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Прощай, "тачка", 

дорогая и не очень...дорогая
Кто и зачем угоняет автомашины в Хабаровске 
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АНОНС

«АМУРФЕСТ. ВЕСНА» 
ЗОВЕТ НА ПРАЗДНИК 

Жителей и гостей Хабаровска 
приглашают провести майские 
праздники на краевом фестива-
ле-ярмарке «АмурФест. Весна», 
который проходит при поддержке 
правительства региона.

Фестиваль под девизом «Хаба-
ровский край – звучим вместе!» 
пройдет на площади им. Ленина 
1-2 мая с 12:00 до 21:00, а 3 
мая – с 12 до 17 часов. Также 
горожан зовут на площадь перед 
Краевым дворцом дружбы «Русь» 
1-2 мая с 12 до 17 часов.

Посетителей ждут арт-объекты, 
фотозоны, интерактивные пло-
щадки и ярмарочные ряды. Свои 
угощения предложат рестораторы 
Хабаровска, а у ремесленников и 
художников можно будет приоб-
рести изделия ручной работы.

Все три дня в программе фе-
стиваля обещаны увлекатель-
ные мастер-классы для детей и 
взрослых, розыгрыши призов, 
выступления артистов. Кроме 
того, перед КДД «Русь» состоятся 
спортивные состязания. 

В прошлом году за три дня фе-
стиваль посетили более 15 тысяч 
гостей, напоминает khabkrai.ru.

Марина Кутепова 

ПРОИСШЕСТВИЯ

«Минная война» в Хабаровске продолжается
Все 70 школ краевой столицы бы-
ли эвакуированы 26 апреля из-за 
сообщений о «минировании», 
которые поступили в этом году в 
мэрию уже в 12-й раз, сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на го-
родскую администрацию.

«В мэрию поступила информация 
о «минировании» всех школ. Зло-
умышленники утверждают, что 
опасные вещества заложены на 
территории школ города. Спец-
службы уже выехали на место», – 
было указано в сообщении. 

Только в апреле сообщения о 
«минировании» школ поступали 
семь раз, напоминают в инфор-
магенстве. До этого были «зами-
нированы» несколько торговых 
центров, больниц и других пу-
бличных мест. Все эти сообще-
ния, как и вообще все схожие 
заявления «лжеминеров» за 
последние несколько лет, к сча-
стью, оказались ложными. 

При этом 22 апреля впервые 
в Хабаровске «заминировали» 
краевой парламент. Как сооб-
щила РИА «Новости» представи-
тель аппарата законодательной 
думы региона Ирина Мелихова, 
«сигнал об эвакуации из здания 
поступил между 11 и 12 часами. 
Все вышли из здания, сколько 
точно было человек неизвестно, 

потому что помимо думы в зда-
нии располагаются еще и пра-
вительственные министерства. 
И в 12:30 (5:30 по московскому 
времени) нам разрешили вер-
нуться на работу».

Между тем, правоохранительные 
органы особо не комментируют 
ситуацию и не называют точных 

виновников подобных «взрыв-
ных волн», которые раз за разом 
захлестывают страну, регион и 
наш город. Бюджету и бизнесу на-
носится ущерб, страдают учебный 
и рабочий процесс, а главное, 
чаще всего мучаются ни в чем 
неповинные люди – педагоги, 
школьники и их родители...

Олег Потапов 

Сообщения о «миниро-
вании» хабаровских 
школ поступили в этом 
году в мэрию уже в 12-й 
раз.

Очередное «минирование», к счастью, как всегда оказалось ложным. Что нас ждет в мае? Фото sibmedia.ru

Итак, по итогам конкурсных 
процедур возить хабаровских 
дачников ныне будет ИП «Ер-
милова Марина Петровна». Как 
пояснили в региональном Мин-
трансе, главными критериями 
при отборе перевозчиков стали 
три: срок эксплуатации автотран-
спорта – не более 15 лет, наличие 
глобальной навигационной спут-
никовой системы ГЛОНАСС, 
а также безналичной системы 
оплаты проезда. 

Из Хабаровска на дачи от-
крыто 13 маршрутов. В будни 
курсируют 17 автобусов, в выход-
ные и праздничные дни – 23. Но 
при необходимости количество 
рейсов обещают скорректиро-
вать. Минимальный интервал 
по времени составит 15 минут. 
Стоимость проезда останется 
прежней – от 26 до 91 рубля, в 
зависимости от протяженности 
поездки. Чтобы бизнес не рабо-
тал себе в убыток, перевозчикам 
возместят часть затрат.

***
Помимо автобусных марш-

рутов, организованы дачные 
перевозки водным транспортом 
на остров Большой Уссурий-
ский и левобережье Амура. К 
старту речной навигации уже 
все готово, докладывают пере-

возчики. Теплоходы покрашены 
и отремонтированы, ждут своих 
первых пассажиров. Многие из 
речных трамвайчиков в этом году 
обновили: установили новые мяг-
кие сидения в салонах, сменили 
палубное покрытие и освещение.

Обслуживать дачную нави-
гацию будут, как и прежде, две 
компании: ООО «КомПасс» (по 
краевым направлениям) и ЗАО 
«Амурские пассажирские пере-
возки» (по пригородным).

Навигация откроется 1 мая, 
на линию выйдут восемь тепло-
ходов. Курсировать они будут 
на хабаровском направлении по 
маршрутам «Речной вокзал – 
Новокаменка», «Речной вокзал 
– Победа», «Речной вокзал – Па-
рус». Расписание речных трам-
вайчиков останется прежним: 
дважды по будням, трижды – по 
выходным. Стоимость билетов 
тоже сохранится на уровне про-
шлого года.

Всего же в нашем крае дей-
ствует 11 речных пассажирских 
маршрутов, из которых восемь 
региональных включены в пере-
чень социально значимых марш-
рутов, организация которых 
осуществляется за счет средств 
краевого бюджета.

Екатерина Подпенко

Поехали!
Хабаровчанам пора на дачу. 
И на кладбище? 
Дачный сезон в краевой столице, как известно, стартует 
с запуска пригородных маршрутов. Теплоходы начнут 
курсировать с начала мая, а автобусы к дачным мас-
сивам уже пошли, с 25 апреля. Расписание движения 
автотранспорта составлено с учетом пассажиропотока. 
Наши читатели найдут дачное расписание в цветной 
вкладке «Все для вас». 

Дачные теплоходы уже готовятся к первому рейсу. Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ ЗАПУСТЯТ НА РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ 

В этом году православная Радоница выпадает на 
3 мая. И как сообщили в мэрии, жители краевой 
столицы, которые хотят помянуть усопших, смогут 
добраться до мест захоронения на общественном 
транспорте. 

Итак, 3 мая с 10 до 19 часов в городе будут работать 
специальные маршруты:

«Железнодорожный вокзал – Кладбище (район села 
Матвеевка)» — пять автобусов.

«Речной вокзал – Кладбище (район села Матвеев-

ка)» — 16 автобусов.

«Южный микрорайон – Центральное кладбище» — 
три автобуса.

«Комсомольская площадь – Троллейбусное депо» — 
четыре троллейбуса.

Также на это время будет произведена установка 
временных дорожных знаков. Охрану обществен-
ного порядка обеспечат стражи правопорядка, под-
держку им окажут сотрудники ГИБДД.

Валерий Лапин 

8965-675-9723 – 
телефон «горячей 
линии» по работе 
общественного 

транспорта в крае. 
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Хабаровская станция ско-
рой помощи отмечает юби-
лей – 95 лет. Начиналась 
служба «неотложки» с трех 
докторов и конной повоз-
ки. Сегодня это несколько 
десятков автомобилей, 
начиненных самым совре-
менным оборудованием 
для спасения жизней, а 
также более 500 квалифи-
цированных врачей, кото-
рые ежедневно приходят 
на помощь хабаровчанам. 
К юбилею власти региона 
продолжат укреплять одну 
из важнейших служб. 

Первая станция скорой по-
мощи, по данным историков, 
открылась в Хабаровске в 1927 
году. Базировалась она тогда на 
улице Артиллерийской, ныне 
Истомина – в штате состояли 
лишь три врача, три водителя, 
три телефонистки и один автомо-
биль. В первый месяц обслужено 
152 вызова. 

Почувствуйте разницу: сегод-
ня ежедневно в краевой столице 
поступает от 700 до тысячи обра-
щений в день! Чтобы обеспечить 
своевременный приезд брига-
ды в любой район Хабаровска, 
действует семь подстанций, а в 
2024 году краевые власти запла-
нировали строительство нового 
здания для одной из них в самом 
многолюдном районе города 
– Индустриальном. 

Стоит напомнить, что в 2020 
году в рамках программы по 
борьбе с коронавирусной ин-
фекцией в регион доставили 10 
новых автомобилей. Все они 
оснащены по последнему меди-
цинскому слову техники: обору-
дование и система ГЛОНАСС. За 
прошедшие два года на 14 единиц 
обновлен автопарк, закуплены и 
запущены в эксплуатацию три 
аппарата для непрямого массажа 
сердца «Лукас».

***
Сейчас хабаровская скорая – 

это учреждение со штатом 1375 
человек, которое каждый день 
обеспечивает горожан 62 выезд-
ными бригадами, в том числе 
девятью специализированными.

– У нас 517 медработников 
– 115 врачей и 402 человека 
среднего медперсонала. 62 бри-
гады скорых – сюда входят 27 
врачебных, 27 фельдшерских, 
одна психиатрическая и семь 
реанимационных, – рассказывает 
и.о. главврача КГБУЗ «Хаба-
ровская станция скорой меди-
цинской помощи» Николай 
Коваль. – За последний год к нам 
присоединились еще 11 молодых 
специалистов: три врача и восемь 
фельдшеров. 

Не так давно краевые власти 

выделили 10 квартир медикам 
скорой – это, конечно, хорошо 
мотивирует. Но чтобы полностью 
закрыть кадровый вопрос, не 
помешало бы еще около десятка 
бригад, признается собеседник. 
К сожалению, нехватка меди-
цинских работников ощущается 
и здесь. 

– Работаем с медколледжем 
– привлекаем будущих фельдше-
ров, с мединститутом – нам всег-
да нужны анестезиологи-реани-
матологи. Ходим на выпускной, 
когда будущие врачи ординатуру 
заканчивают, приглашаем всех, 
кто желает работать по специ-
альности «Скорая помощь» или 
«Анестезиолог-реаниматолог». 
Приходят к нам будущие меди-
ки и на практику. Но не всегда 
остаются, сами понимаете, ра-
бота специфическая и трудная! 
Не все выдерживают бешеный 
ритм скорой помощи. Но если 
«загораются», устраиваются и 

остаются надолго, – объясняет 
Николай Коваль.

***
Так, семь лет назад пришел 

на «скорую» и анестезиолог-ре-
аниматолог Дмитрий Новго-
родов. Когда-то в детстве Дима 
наблюдал за работой бригады 
«неотложки», и впечатлился 
так, что решил посвятить жизнь 
медицине. Прикипел к работе 
буквально с первых смен.

– Самое сложное – это спра-
виться с эмоциями, когда при-
езжаешь на сложный вызов или 
серьезные детские травмы. Бе-
решь себя в руки и работаешь, 
хотя внутри очень тяжело. Но 
желания поменять работу не 
было. Скорая – это любовь на 
всю жизнь! Мне нравится это 
постоянное движение, динамич-
ность, – рассказывает Дмитрий.

Вот уже более трех из семи лет 
он трудится в бригаде вместе с 
фельдшером Ириной Болотовой, 
у которой за плечами 29-летний 
стаж.

– Я начинала в стационаре, а 
на «скорую» пришла ради инте-
реса и втянулась. Так и осталась 
тут. Иногда люди бывают очень 
благодарные, особенно молодые 
мамы. Пишут нам благодарности. 

Это очень приятно! Но часто 
бывает, что критикуют, возмуща-
ются, ругаются, – рассказывает 
фельдшер. 

***
Два пандемийных года стали 

самым тяжелым испытанием за 

всю историю хабаровской «ско-
рой». В разгар коронавирусной 
инфекции сюда поступало около 
1500 вызовов, что в два раза 
больше обычного. За 24-часо-
вую рабочую смену каждая бри-
гада обслуживала до 25 вызовов. 
Доктора буквально не выходили 
из машины, передвигаясь от 
вызова к вызову. 

– Мы с собой бутерброды 
брали, воду, и прямо в машине 
кушали! Потому что времени 
на отдых совсем не было. В 
восемь утра заступали на смену 
и на следующее утро еле живые 
выходили. Такого сложного 
периода не было за всю мою 
практику, – рассказывает врач 
скорой помощи Елена Когтева. 
А сравнить женщине есть с чем 
– на станции доктор работает 
более 50 лет!

Рассказывает, приноровилась 
за полвека и к перегрузкам, и к 
ночным дежурствам, и к еже-
дневному риску. Ведь за столько 
лет бывало всякое: и стрельба, и 
поножовщина, и благодарности, 
и угрозы со стороны пациентов. 
Но самым сложным оказалось 
12 часов подряд работать в за-
щитных костюмах в «ковидные» 
времена. 

В пандемию бригада Елены 
Петровны обслуживала более 
20 вызовов в сутки. Напарница 
женщины – из опытнейших 
фельдшеров – Виктория Горба-
чева. Вместе женщины работают 
уже более 30 лет и менять свою 
работу на другую не собираются. 
«Скорая помощь» – это поисти-
не образ жизни!

Екатерина Подпенко, 
фото автора.

В 2024 году краевые 
власти запланировали 
строительство нового 
здания для одной из 
подстанций скорой в 
самом многолюдном 
районе Хабаровска 
– Индустриальном. 

Тысяча вызовов за сутки
Будничный юбилей скорой помощи в краевой столице

Елена Когтева трудится в скорой уже более полувека! 

МЕЖДУ ТЕМ 

197332 человека вылечилось от инфекции коронавируса в регионе, 
сообщили в Оперштабе Хабаровского края 25 апреля. На лечении с 
COVID-19 к этому моменту находилось 992 пациента: 380 – стацио-
нарно, 612 – амбулаторно. В регионе развернуто 564 койки, загру-
женность составляла 67,38%, свободно в крае 184 койки. Привито от 
коронавирусной инфекции 670558 человека, полностью завершили 
вакцинацию 632758 человек. Ревакцинировано 131351 жителей.

Дмитрий и Ирина трудятся в одной бригаде. 

Наша служба и опасна, и трудна...

Новая техника спешит к горожанам. 

«Работа у нас специ-
фическая и трудная. 
Не все выдерживают 
бешеный ритм скорой 
помощи. Но если «за-
гораются» – то, устра-
иваются и остаются 
надолго»
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Строительство Хабаров-
ской ТЭЦ-4, современной 
теплоэлектроцентрали, 
которая будет работать 
только на газе, развер-
нулось на площадке в 
окрестностях ТЭЦ-1. На 
важном объекте побывал 
губернатор края Михаил 
Дегтярёв. Когда новая эко-
логичная станция начнет 
обеспечивать теплом и 
электроэнергией жителей 
краевого центра, узнал 
наш корреспондент.

СТРОЙКА С РАЗМАХОМ
О необходимости заменить 

«старушку» ТЭЦ-1, которая 
без роздыху трудится на благо 
нашего города аж с осени 1954 
года, говорилось давно и с самых 
высоких трибун. И лишь совсем 
недавно давно назревшая краевая 
энергостройка была решительно 
поддержана и на федеральном 
уровне. 

- Без этой станции невозмож-
на реализация наших новых 
крупных инвестпроектов, как 
и строительство нового жилья, 
социальных объектов, - подчер-
кнул Михаил Дегтярёв. - Здесь 
будет установлено отечественное 
оборудование, которое будет 
работать на пользу и развитие 
краевого центра! 

В итоге работы на стройпло-
щадке начались, напомним, осе-
нью прошлого года. Сейчас на 
важном объекте трудится почти 
260 человек. Треть из них – хаба-
ровчане, остальные специалисты 
прибыли из Бурятии, Тюмени, 
Башкирии и Новосибирска. Кра-
ны, бульдозеры, самосвалы тоже 

местные, всего же на стройке 
используется больше 30 единиц 
техники.

- Сейчас на площадке ведутся 
работы по первому этапу, его 
завершим к 15 июля, - рассказал 
губернатору Денис Зырянов, 
замгендиректора генерального 
подрядчика. - На данный момент 
мы все фундаменты закончили 
по всем строениям, сооружени-
ям первого этапа. Теперь при-
ступили к развороту баков-ре-
зервуаров 5000-х, три штуки их 
будет, делаем также перекладку 
всех существующих сетей на 
станции. Проблем с поставка-
ми материала нет, в основном 
используем то, что может предо-
ставить местный производитель. 
Например, все сети, которые 

мы прокладываем, выпускает 
компания «Полипластик-ДВ», 
это хабаровский производитель, 
металлопрокат - тоже местный 
производитель, бетон, само 
собой, хабаровский, Амурский 
металлостроительный завод 
нам поставляет металлокон-
струкции эстакад, а Саранск нам 
поставляет резервуары.

Денис Зырянов также объ-
яснял губернатору и краевой 
прессе, как будет выглядеть и ра-
ботать новая долгожданная ТЭЦ. 
Основной корпус и энергоблоки 
появятся на втором и третьем эта-
пах строительства. Их разместят 
на месте существующего сегодня 
брызгального бассейна и гради-
рен. Градирни – большие трубы, 
которые отводят отработанное 
тепло в атмосферу - снесут. А 
еще рядом с основным корпусом 
новой станции разобьют сквер.

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО 
Стоимость объекта - порядка 

54 миллиардов рублей. Это ин-
вестпроект федеральной энерго-
компании «Русгидро». Четвертая 
ТЭЦ будет работать на голубом 
топливе, что позволит полностью 
избавиться от угля и выбро-
сов черного дыма в атмосферу 
Хабаровска.

- Жители Индустриального 
района раньше часто жаловались 
на грязный дым из наших труб, 
- говорит Владимир Лариков, 
директор филиала «Хабаровская 
генерация» АО «ДГК» (входит 
в «РусГидро»). - Часть котлов, 
примерно 60%, уже сейчас рабо-
тает сейчас на газе, дым побелел, 
и люди уже к этому привыкли. 
На новой теплоэлектроцентрали 
мы вообще уберем из выбросов 

угольную пыль, экологическая 
составляющая будет на уровне! 

Проектная мощность новой 
ТЭЦ-4 заявлена на уровне 320,8 
мегаватт. Станция будет снаб-
жать теплом и электричеством не 
только Индустриальный и часть 
Центрального районов, но позво-
лит подключать новых абонентов 
в краевой столице.

Планируется, что все работы 
на ТЭЦ-4 будут завершены до 
конца 2024 года, а в 2025-м будет 
наконец-то запущена новая стан-
ция. При этом весьма изношен-
ная «старушка» ТЭЦ-1, достойно 
отпраздновав свое 70-летие, 
прекратит свое затянувшееся 
существование. 

РЕКОРДНАЯ ЗИМА 
Сейчас на ХТЭЦ-1 завершают 

отопительный сезон. Стоит отме-
тить, что фактический средний 
износ котлов достигает 88%, 
турбин до - 99%. Но, как отмеча-

ют на предприятии, несмотря на 
солидный возраст станции, наши 
энергетики зиму прошли без 
серьезных потрясений: не было 
отключений потребителей ни 
по теплу, ни по электроэнергии, 
отмечались случаи снижения 
температурного графика, но для 
этого было много причин.

- Такой зимы, как эта, мы не 
помним, - отмечает Владимир Ла-
риков. - Она была для нас экстре-
мальная, из-за этого увеличилось 
потребление по электроэнергии. 
Если говорить о Хабаровске, в 
декабре был достигнут максимум 
энергонагрузок, которого не было 
даже в СССР! Мы превзошли 
90-е годы по потреблению элек-
троэнергии, это новый тренд для 
нас, потому что все предыдущие 
годы потребление было довольно 
низкое, мы накапливали какой-то 
резерв, в этом году ТЭЦ-1 рабо-
тала практически без резерва, на 
90% загрузки. Все оборудование 
было в работе, а ведь оборудова-
ние немолодое, с 50-70-х годов, в 
общем, проблем было много, но 
мы справились! 

Что ж, до начала ввода в экс-
плуатацию энергоблоков ТЭЦ-
4 первой теплоэлектроцентра-
ли предстоит отработать еще 
пару сезонов. Чтобы они тоже 
прошли в безаварийном режи-
ме, на ТЭЦ-1 будет проведено 
пять капитальных ремонтов. 
К отопительному сезону 2022-
2023 начали готовиться уже 
сейчас. По словам директора 
филиала, запланировано 38 те-
кущих регламентных ремонтов, 
деньги на них уже выделены, 
контракты заключены, детали 
поставлены. 

Мария Полякова

МЕЖДУ ТЕМ

НАДЕЖНОСТЬ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПОВЫСИТСЯ 

После 2025 года будет выведен из эксплуатации и законсервирован 
газопровод «Оха-Комсомольск-на-Амуре», который был построен еще в 
1987 году, сообщили в конце апреля в правительстве края.

На качество услуг населению это решение не повлияет, так как га-
зоснабжение потребителей природным газом осуществляется также 
через газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» и сейчас про-
водятся работы по переподключению к нему всех потребителей. Это 
повысит надежность и стабильность работы всей газотранспортной 
системы. Краевые власти многократно инициировали это решение, 
которое одобрено на федеральном уровне.

«Проект уже вступил в стадию проведения реальных работ. В 2023 году 
начнется переподключение потребителей, в 2025-м завершат монтаж-
ные работы. Не решенным до конца остается вопрос переустройства 
участка газопровода от поселка Октябрьский Комсомольского района 
до Комсомольска-на-Амуре с подводным переходом под Амуром. По 
этому подводному участку магистрального газопровода проводятся ди-
агностические работы для определения комплекса восстановительных 
работ и возможности его дальнейшей эксплуатации», – сообщили в 
комитете правительства края по развитию ТЭК.

Между тем, для увеличения пропускной способности магистрального 
газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» на участке от Ком-
сомольска-на-Амуре до Хабаровска, где диаметр трубы был меньше 
остального магистрального трубопровода, в конце прошлого года 
завершен монтаж второй нитки газопровода. Это позволит выполнять 
подключение потенциальных потребителей Хабаровска. Также обе-
спечена возможность беспрепятственной подачи газа таким крупным 
потребителям, как ГОК на Малмыжском месторождении меди в На-
найском районе и на строящуюся ХТЭЦ-4, с дополнительным расходом 
природного газа более 1,5 млрд. куб. м/ год.

Валерий Лапин

Газ вместо угля
Когда перестанет дымить ХТЭЦ-1?

Четвертая ТЭЦ будет работать на голубом топливе, что позволит полностью избавиться выбросов черного дыма 
в атмосферу Хабаровска. Фото автора

Сейчас на площадке ТЭЦ-1 кипит новая стройка. Фото khabkrai.ru

На хабаровской станции ТЭЦ-4 будет использовано 
современное высокоэффективное оборудование 
- четыре газотурбинные установки с котлами-ути-
лизаторами, а для выработки теплоэнергии будет 
построена новая водогрейная котельная с пятью 
водогрейными котлами. Использование газотурбин-
ных установок значительно повысит маневренные 
возможности станции, позволяя специалистам ТЭЦ 
гибко реагировать на изменения энергопотребления 
в хабаровской энергосистеме. 

Хабаровская ТЭЦ-1 вве-
дена в эксплуатацию 
в 1954 году, вывод из 
эксплуатации планиру-
ется в 2025 году. Уста-
новленная мощность 
электростанции - 435 
МВт, установленная 
тепловая мощность 
- 1200 Гкал/час, рас-
полагаемая тепловая 
мощность — 900 Гкал/
час. На смену станции 
придет Хабаровской 
ТЭЦ-4. Ее проектная 
установленная электри-
ческая мощность долж-
на составить 320,8 МВт, 
тепловая мощность 
– 1,363,3 Гкал/час, про-
ектная среднегодовая 
выработка электроэ-
нергии – 1,7 млрд кВт/
час.

В итоге работы на стройпло-

«Без этой станции не-
возможна реализация 
наших новых крупных 
инвестпроектов, как и 
строительство нового 
жилья, социальных 
объектов», - заявил Ми-
хаил Дегтярёв.
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Цели хабаровских 
автоугонщиков в по-
следнее время поме-
нялись. Прежде они 
в основном воровали 
элитные, дорогие 
машины, чтобы по-
лучить от богатого 
владельца выкуп, то 
теперь многих инте-
ресуют автозапчасти, 
ценник на которые 
ныне резко изменил-
ся. А значит, круг по-
тенциальных жертв 
преступников суще-
ственно вырос. 

Ежемесячно в краевой 
столице похищают по не-
сколько машин. Это, ко-
нечно, в разы меньше, чем 
лет 10 назад. Но даже если 
вы владелец потрепанной 
«автостарушки», вероят-
ность того, что она тоже 
приглянется угонщикам, 
сейчас тоже высока, пре-
дупреждают полицейские.  

ПРОФИ ПОД 
ПРИСМОТРОМ

Впрочем, тенденции 
в этой сфере, как нын-
че принято говорить у 
высоколобых экспертов, 
«разнонаправленные». 
К примеру, за последние 
полгода в Хабаровске, 
совсем как в былые вре-
мена, украли уже пять 
дорогостоящих джипов, 
полицейские подозрева-
ют, что это не единичные 
преступления, а так назы-
ваемая «серия». 

– Если начинается «се-
рия», мы сразу же реаги-
руем и держим на контроле 
лиц, которые могут быть 
причастны. Им особое вни-
мание. К примеру, в 2020 
году мы задержали группу 
угонщиков, которые во-
ровали машины именно 
«на возврат», за выкуп, 
который они требовали 
с автовладельцев. Что ж, 
ближайшие несколько лет 
угонщики проведут за ре-
шеткой. Порой не всегда 
можем доказать все эпизо-
ды, но тем не менее наказа-
ние они свое получают. Вот 
и теперь снова подозрение 
на «серию». Отрабатываем 
версии, – рассказывает 
мне начальник отдела по 
раскрытию краж и угонов 
транспортных средств УМ-
ВД России по городу Хаба-
ровску Денис Пушкарев.

Случайных людей в 
этом деле нет, заверяет по-
лицейский. Машины, как 
правило, крадут профес-
сионалы, организованные 
группы по два-три чело-
века. Новые «герои» на 
этом поприще появляются 
редко. И одиночек-«деточ-
киных» сегодня почти нет. 
Практически все профи на-
ходятся «под присмотром» 
полицейских. 

– Вот, в прошлом году 
человек освободился и 
уже через три месяца снова 
попал за решетку - украл 
два дорогостоящих автомо-
биля, – приводит пример 
собеседник. – Если что-то 
происходит, то первым 
делом «навещаем» тех, кто 
был когда-то замешан в 
подобном.

НОВЫЙ ТРЕНД
Но если раньше во-

ровство машин с целью 
возврата за выкуп было 
обычной практикой для 
автоугонщиков, то теперь 
тактика изменилась. Се-
годня даже дорогостоящие 
авто крадут, предположи-
тельно, для перепродажи, 
или, что называется, «на 
запчасти». 

– Да, такая схема - «за 
выкуп» - была распро-
странена еще пару лет на-
зад. При возврате обычно 
требуют одну треть от 
стоимости автомобиля. 
Поэтому и похищают те, 
что подороже. А теперь 
мы сталкиваемся с тем, 
что чаще всего на авто-
мобилях перебиваются 
номера агрегатов - их та-
ким способом легализуют 
и продают, – объясняет 
полицейский. 

Правоохранители по-
дозревают, что несколько 
недавних краж в Хабаров-
ске произошли тоже ради 
запчастей. Кстати, для 

этих целей преступники 
«берут» не только авто 
стоимостью в несколь-
ко миллионов, но даже 
старенькие иномарки. 
Запчасти на такие порой 
бывает найти непросто, в 
последние месяцы еще и 
очень дорого.

И популярное в народе 
мнение, дескать, «кому 
моя 20-летняя иномарка 
нужна?!», в полиции сейчас 
считают в корне неверным. 
Именно такие автомобили 
для современных угонщи-
ков - лакомый кусочек. 

– В Хабаровске очень 
много автомобилей, вы-
пущенных до 2000-х годов, 
и в связи с тем, что цены 
запчастей растут, то спрос 
в преступном мире на эти 
машины тоже есть. А у 
нас как думают: «Кто на 
это старье позарится?» 
И это большая ошибка! 
Ведь если такой автомо-
биль нужен вам, значит, 
он может понадобиться и 
кому-то другому, – уверя-
ет полицейский.

«БОЛЬШОЙ БРАТ»  
В ПОМОЩЬ

Впрочем, статистика по 
раскрываемости таких пре-
ступлений в Хабаровске 
довольно неплохая – на-
ходят каждую вторую. Так, 
в прошлом году в краевой 
столице совершено 78 краж 
и 65 угонов автомобилей, 
около половины престу-
плений удалось раскрыть, 
годом ранее похищенных 
авто было чуть больше 
сотни, а процент раскры-
ваемости составил 35. При 
этом десять лет назад в 
Хабаровске фиксировали 
более 500 автокраж в год. 

Искать украденные ав-
то теперь проще, чем еще 
пять-десять лет назад, при-
знаются эксперты. Очень 
помогает видеонаблюде-
ние. Камеры по всему горо-
ду позволяют полицейским 
установить время угона и 
порой даже «довести» до 
места, где ее прячут! А бы-
вает и так: благодаря запи-
сям находят саму машину, 
но вот преступнику удает-
ся остаться неизвестным. 
Угонщики ведь тоже про 
камеры знают, опасаются 
«большого брата»... 

Так что надеяться на од-
ни лишь камеры видеона-
блюдения автомобилистам 
не стоит, уверяют полицей-
ские. Бывает, что кражи 
случаются и в центре го-
рода, где под наблюдением, 
кажется, практически каж-
дый «пятачок». Частенько 
преступники работают на 
больших парковках у су-
пермаркетов. Что касается 
платных автостоянок, то, 
по словам эксперта, если 
понадобится, похитят и 

оттуда. При этом, как пра-
вило, возмещать ущерб 
владельцам никто не будет 
- читайте условия догово-
ра (если он вообще есть): 
стандартная автостоянка 
«не несет ответственность 
за ваше имущество». 

БЕРЕЖЁННОГО 
«ПРОШИВКА»  
БЕРЕЖЁТ

Лучший метод защиты 
своего авто, по словам 
нашего эксперта, это хоро-
ший охранный комплекс. 
Причем необязательно 
самый дорогой, подойдет 
любая «диалоговая сиг-
нализация». Средняя сто-
имость такой в Хабаровске 
около 13-15 тысяч. Она 
гарантирует на 95%, что 
машину не украдут. Пять 
процентов оставим на то, 
что владелец сам потеряет 
ключи. Конечно, угонщик 
может заморочиться, поте-
рять часа полтора и заве-
сти авто с сигнализацией, 
но зачем это, если рядом 
машина стоит без нее?! 
И таких, оказывается, в 
краевой столице немало, 
в том числе и недешевые 
внедорожники.

– Есть такое понятие – 
«штатная сигнализация». 
На языке преступника 
это значит, что автомо-
биль практически безза-
щитный. Ее обойти очень 

легко, даже не нужны 
какие-то спецсредства. 
Кстати, у тех угнанных 
джипов, о которых я гово-
рил вначале, удивительно, 
но тоже не было охран-
ного комплекса! Хозяева 
просто понадеялись на 
изначально встроенную 
защиту, – рассказывает 
полицейский. – Даже если 
вы покупаете автомобиль 
собственника с уже уста-
новленной сигнализацией, 
то ее обязательно необхо-
димо «перепрошить». На 
моей памяти было немало 
случаев, когда воровством 
занимались именно быв-
шие владельцы автомоби-
лей. Такой хозяин продает 
машину и через два-три 
месяца ее же и ворует! Так-
же, конечно, не рекомен-
дуется оставлять ключи в 
автосервисах, передавать 
их третьим лицам.

Несколько лет назад у 
нас, в Хабаровске, случа-
лось, ежедневно похища-
ли авто, а то и два-три. 
Сегодня около 150 за весь 
год. В итоге владельцы 
теперь не боятся остав-
лять машину у дома, а во 
дворах по вечерам яблоку 
негде упасть из-за при-
паркованных авто. Но 
это не говорит о том, что 
люди стали жить бога-
че, уверен полицейский. 
Это всего лишь потому, 
что очень много преступ-
ных группировок удалось 
обезвредить. Но такое 
затишье – чаще всего, 
лишь временное явление, 
пока отсидевшие «деточ-
кины» снова не выходят 
на волю... 

Екатерина Подпенко

«При возврате обычно требуют одну треть 
от стоимости авто. Поэтому и похищают те, 
что подороже. А теперь мы сталкиваемся с 
тем, что чаще всего на автомобилях пере-
биваются номера агрегатов - их таким спо-
собом легализуют и продают».

Береги автомобили!
Кто и зачем угоняет машины в Хабаровске

Во дворах по вечерам яблоку негде упасть из-за припаркованных авто. Владельцы многих из них «сыкономили» на сигнали-
зации. Для угонщика - это просто подарок! Фото автора

ДЛЯ СПРАВКИ

«Я ПРОСТО ХОТЕЛ 
ПОКАТАТЬСЯ...» 

Полицейские раз-
граничивают такие 
понятия, как «кражи 
автомобилей» и 
«угоны». Кража – это 
когда авто похищают 
с целью наживы, то 
есть лица, их совер-
шающие, зарабаты-
вают этим на жизнь. 
А с угоном проще: к 
примеру, кто-то «по 
пьяной лавочке» взял 
машину своего друга 
покататься. «Угон» – 
очень неоднозначная 
уголовная статья, в 
большинстве стран 
ее нет. При этом срок 
за нее меньше, чем 
за кражу. Поэтому 
опытные преступники 
всегда настаивают: 
продавать машину не 
планировали, а взяли 
«просто покататься»! 
Доказывай, началь-
ник, что это не так... 

Искать украденные авто теперь проще, очень помогают ви-
деокамеры, расставленные по городу. Но далеко не всегда 
- угонщики ведь тоже знают о них. Фото автора
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Ныне стоимость «хле-
ба и молока», других 
продуктов на особом 
контроле властей - их 
пытаются сдержи-
вать, заключая дого-
вора с торговыми се-
тями. А вот, скажем, 
ценники на шампуни, 
стиральные порошки, 
зубные пасты будут 
расти, предупрежда-
ют производители. 
Мы прошлись по 
хабаровским мага-
зинам, чтобы посмо-
треть: как сильно 
изменились цены на 
бытовую химию? 

Согласно данным ре-
гионального управления 
Росстата, потребительские 
цены на товары в Хаба-
ровском крае выросли в 
марте в среднем на 7%. 
Хабаровчане же, активно 
обсуждающие ситуацию с 
бытовой химией в соцсе-
тях, рассказывают: многие 
привычные товары подо-
рожали в полтора-два раза.

– Я пользуюсь одно-
разовыми бритвенными 
приборами, упаковка из 
пяти штук в магазине у 
дома стоила 130 рублей, 
сейчас - уже 180. При этом 
в соседнем магазине видел 
и вовсе за 460 рублей! – по-
дивился в своем аккаунте 
известный хабаровский 
журналист Сергей Хамзин.

***
Отметим, чтобы сдер-

жать рост цен, власти ре-
гиона договорились с ри-
тейлерами и заморозили 
стоимость на ряд товаров. 
Но в основном это продук-
ты питания, а вот бытовой 
химии в перечне мы не 
нашли. 

– С марта поставщи-
ки отменили почти все 
скидки, промо-акции. И 
поэтому стоимость даже 
той продукции, где цена 
не изменилась, ощущается 
дороже, потому что нет 
привычных для покупате-
лей скидок, – рассказала 
нам продавщица одного из 
промотделов. – А вообще, 
в марте мы несколько раз 
меняли ценники на товары. 
Особенно на стиральные 
порошки. Цена на некото-
рые известные марки, к со-
жалению, выросла вдвое...

Особый ажиотаж возник 
поначалу по поводу пред-

метов женской гигиены. В 
народе даже ходили раз-
говоры, что необходимый 
товар в скором времени во-
обще исчезнет с прилавков. 
Появился повышенный 
спрос, росли и цены. 

– Был период, когда 
прокладки скупали в боль-
ших количествах, но сейчас 
спрос упал. Цена выросла, 
на 20-30 рублей практиче-
ски в каждой линейке, – 

объяснила продавщица. – 
Но вместе с тем появились 
и новые марки, в основном 
- китайские и корейские. 
Покупатели пока к ним 
относятся насторожено, 
по ценам они не сильно 
отличаются от аналогов.

***
Что касается чистящей 

и моющей химии, тут си-
туация сложнее. Так, с 
полок пропал ряд средств 
для стирки, а разрекла-
мированные порошки по-
дорожали в два раза. Еще 
недавно трехкилограм-

мовая пачка стирального 
порошка Tide или Ariel 
продавалась в среднем за 
350-400 рублей. Теперь же 
стоимость такой же упа-
ковки подскочила до 700-
900 рублей. А недорогие 
порошки и вовсе пропали 
с полок. Такая же ситуация 
со средствами для уборки и 
мытья посуды.

– Из дефицитного това-
ра – им стали товары жен-
ской гигиены, одна марка, 
которой постоянно поль-
зовались, исчезла с полок, 
заменили на другую. Еще 
стал очень дорогим сти-
ральный порошок, покупа-
ем его большим объемом, 
чтобы немного, как нам ка-
жется, сэкономить, – гово-
рит жительница краевого 
центра Елена. - Закупаемся 
в местных супермаркетах 
или в интернет-магазине. И 
там, и там, предварительно 
сравнивая цены, копим 
чеки для этого.

Отметим, что цены на 
одну и ту же бытовую хи-

мию везде разные, и если в 
одних магазинах накинули 
сравнительно небольшую 
сумму, то в других разница 
ощутима. Например, один 
и тот же шампунь мы на-
шли по цене от 114  до 282 
рублей!

- Зубная паста Colgate 
мне встречалась и за 300, 
и за 250 рублей, речь идет 
о стандартном тюбике. 
Потребности в большин-
стве товаров у меня были 

восполнены с запасом, но 
подорожание все же су-
мело ударить по моему 
карману. Domestos по ак-
ции оказался дороже на 
62 рубля, а пару недель 
назад найти таблетки для 
посудомоечной машины и 
вовсе дешевле 500 рублей 
за 20-25 таблеток не уда-
лось, – поделилась с нами 
хабаровчанка Ольга.

А кто-то вовсе не может 
найти привычные товары 
на полках в магазинах – 
ни по обычной цене, ни по 
повышенной. Многие пе-
решли на покупку бытовой 
химии через интернет.

– Исчезли из продажи 
мои любимые зубные па-
сты. Я немного запаслась, 
но и этот запас скоро по-
дойдет к концу. Чем заме-
нить, пока не знаю. Теперь 
закончился дезодорант, 
да, есть другие - но они 

мне не подходят! Шам-
пунь тоже купила заранее, 
когда только началась эта 
история. Исчез даже наш 
российский крем «Чистая 
линия». Пришлось брать 
другой, – рассказала наша 
читательница Наталья. 
– Найти полюбившиеся 
товары теперь стало слож-
нее, многое приходится 
заменять.

***
В заключение напом-

ним, что сразу несколь-
ко крупных иностранных 
производителей средств 
гигиены и бытовой химии 
объявили о сокращении 
поставок в Россию. Так, 
один из лидеров мирово-
го рынка – американская 
компания Procter & Gamble 
(которая выпускает товары 
Ariel, Tide, Lenor, Head & 
Shoulders, «Миф», Fairy, 
Mr. Proper, Blend-a-med и 
другие) сообщила, что про-
должит поставки только 
средств базовой гигиены. 
Правда, что конкретно под-
разумевается под этим, не 
уточняется. 

Также производитель 
п р е д у п р е д и л  о  р о с т е 
цен на свою продукцию 
в среднем на 40% из-за 
удорожания логистики, 
материалов. Аналогич-
ные заявления сделали 
и ряд других компаний. 
Из-за этого хабаровчане 
теперь стараются запа-
саться чистящими и мою-
щими средствами впрок, 
приобретая большие упа-
ковки или покупая сразу 
несколько.

– Ходить в магазины 
стало откровенно страшно, 
поэтому решила обратить-

ся к закупкам через «Али 
Экспресс». Приходится 
переходить на плановое 
потребление товаров, ведь 
доставка, в лучшем случае, 
занимает две недели. Ста-
ло невозможно «случайно 
обнаружить», что жидкое 
мыло закончилось, – рас-
сказала мне горожанка 
Ольга. – На месяц вперед 
смотришь, что может по-
надобиться в жизни, при-
глядываешься к акциям, 
делаешь стратегические 
запасы. Например, в «Све-
тофоре» нашли таблетки 
для посудомоечной маши-
ны по 411 рублей за 100 
штук. Да, к тому моменту 
мы уже заказали более до-
рогой вариант, но в голове 
щелкает: «Однажды все 
равно придется мыть по-
суду, закупись на полгода 
вперед».

Екатерина Подпенко

«Ходить в магазины стало откровенно 
страшно, поэтому решила обратиться к 
закупкам через «Али Экспресс». Приходит-
ся переходить на плановое потребление 
товаров, ведь доставка, в лучшем случае, 
занимает две недели...»

Сейчас лучше не пачкаться
Как изменились цены на бытовую химию

 «Найти полюбившиеся товары теперь стало сложнее, многое приходится заменять». Фото mediaefir.ru

МЕЖДУ ТЕМ 

МИНПРОМТОРГ ПОМОЖЕТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ КОСМЕТИКИ

На рост производства парфюмерно-косметической про-
дукции в России в два-три раза в течение ближайших трех 
лет рассчитывает Минпромторг, заявил в начале апреля 
РИА Новости глава министерства Денис Мантуров.

По данным ведомства, в условиях санкций представители 
отрасли сталкиваются с рядом проблем: логистикой им-
портных составляющих, сложностями соблюдения новых 
валютных требований и необходимостью проведения пе-
ресертификации продукции. 

По словам г-на Мантурова, участникам рынка нужно 
сфокусироваться на импортозамещении молекул, сырья, 
материалов и усилении межотраслевой кооперации с рос-
сийскими поставщиками сырья и материалов, упаковки 
и базовой химии. В ведомстве обещали поддержку в ре-
шении большинства проблем. Также министерство ведет 
работу над вопросом узнаваемости российских брендов 
потребителем, передает Объясняем.рф.

Граждане, будьте бдитель-
ны: из-за часто меняю-
щихся цен продавцы в 
магазинах не успева-
ют менять ценники, 
поэтому в торговых 
залах появились объ-
явления о том, что 
идет переоценка, и ак-
туальную стоимость то-
го или иного товара мож-
но уточнить только на кассе. 

Фото автора

Особый ажиотаж возник поначалу по поводу предметов жен-
ской гигиены. Сейчас ажиотажа нет, просто цены выросли. 
Фото Дмитрия Судакова
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Экономическая си-
туация сейчас по-
стоянно меняется, 
скорость принятия 
решений возрастает, 
а многозадачность 
становится привыч-
ным полем работы. 
Для снижения рисков 
и потерь существуют 
современные под-
ходы к организации 
деятельности пред-
приятия. Что такое 
автоматизация для 
руководителей и 
владельцев бизнеса 
хабаровчанам объяс-
няли на бесплатной 
онлайн-конференции 
«Формула бизнеса» 

(16+). 

Если каждый из ва-
ших сотрудников будет 
крутиться только в соб-
ственной системе коор-
динат, то, скорее всего, 
цели и скорость работы 
его будут отличаться от 
представлений руковод-
ства. Почему бы не объ-
единиться в едином про-
странстве и доверить ряд 
стереотипных операций 
и бизнес-задач так назы-
ваемой CRM-системе? 
Современная программ-
ная «Система управле-
ния взаимоотношениями 
с клиентами» позволит 
компании остаться на 
плаву в новой реальности, 
увеличит продажи и будет 
мотивировать команду.

В этом уверяли хаба-
ровских предпринимате-
лей на онлайн-конферен-
ции. Примерно тысяча 
человек наблюдала за 
прямой трансляцией со-
бытия, которую потом, 
увы, нельзя было просмо-
треть в записи. Так что все, 
кто дослушал спикеров до 
конца, получили дипло-
мы, контрольные списки 
или чек-листы, а также 
электронные книги, скид-
ки на услуги, презентации 
каждого выступающего. 

ЦЕЛЬ, ПЛАНЕРКИ 
И КОНТРОЛЬ

Любопытным мне по-
казалось выступление 
Татьяны Овчинниковой, 
директора сети станций 

постгарантийного обслу-
живания автомобилей. 
Она рассказала: какие 
десять методов помогут 
контролировать работу в 
компании. Благо, Татьяна 
работает в сети автосер-
висов России, которая 
открыта с 2008 года. Они, 
естественно, преодолели 
за это время вместе со 
страной несколько кризи-
сов, а как иначе? Франши-
за, по словам Овчиннико-
вой, является лидером на 
рынке, где работает 288 
сервисов в двух странах 
и 142 городах. 

Итак, компания Та-
тьяны каждый год, ока-
зывается, ставит перед 
собой одну большую цель. 
В 2022-м она касается 
выручки. Если вы руко-
водитель, ответьте себе 
на вопрос: какая цель у 
вашей компании? Знают 
ли о ней сотрудники? 
Прописаны ли конкрет-
ные пути ее достижения? 
Какая продумана моти-
вация для сотрудников 
по отношению к цели? О 
годовой задаче советуют 
системно информировать 
работников и прогова-
ривать, на какой стадии 
процесса все находятся.

Во-вторых,  важный 
момент касается встреч 
руководства с сотруд-
никами и клиентами. И 
снова задайте себе ряд 
вопросов: как часто вы 
проводите встречи с со-
трудниками? Какие они 
по длительности, по за-
дачам, по планам, по ре-
зультативности? Здесь 
главное, уверяет Татьяна, 
чтобы все находились в 
едином информационном 
поле.

Этому, по словам спи-

кера, весьма способствует 
старый добрый способ, 
именуемый «летучки». 
В крупной компании, где 
трудится Татьяна Ов-
чинникова, есть четыре 
типа встреч: совет ди-
ректоров; квартальная; 
ежемесячная: общая и 
индивидуальная.

Но, к примеру, у вас 
это все есть, но почему-то 
не работает, прогресса 
не наблюдается. По мне-
нию спикера, это про-
исходит из-за того, что 
никто эти процессы не 
контролирует.

Есть общеизвестные 
типы «чекинга»: тайный 
покупатель,  открытые 
проверки (аудит за один 
день), ведение докумен-
тов в режиме онлайн, 
обратная связь от клиен-
тов и от сотрудников раз 
в месяц. А также можно 
проводить аттестацию 
для оценки професси-
онализма, от результа-
тов которой будет зави-
сеть уровень зарплаты. 
Чем не дополнительная 
мотивация?

В качестве инструмен-
тов контроля сотрудни-
ков предлагается, чтобы 

каждый отправлял план 
дня, к примеру, в общую 
группу в мессенджере. 
Потом все сообщают об 
итогах дня, что сделано 
или перенесено - и поче-
му. Еще два инструмента 
– подведение «итогов-по-
бед» каждую неделю в ко-
манде и фотоотчет с рабо-
чего места по завершению 
дня. Последнее касается 
даже руководителя!

ОБЪЯСНИТЬ, 
КАК ДЕТЯМ

Другой выступающий 
на конференции – Вла-
димир Бурков, он зани-
мается всем, что связано 
с продажами, маркетин-
гом и коммуникациями 
в организации по внедре-
нию CRM-систем. Если 
Татьяна Овчинникова 
говорила преимуществен-
но о крупных игроках 
рынка, то блок Буркова 
был нацелен на предпри-
ятия малого и среднего 
предпринимательства. А 
также на тех, кто еще не 
приступал к автоматиза-
ции - от слова «совсем».

Проработав с 450 про-
ектами по автоматиза-
ции бизнеса, Владимир 

считает, что чаще всего 
люди не вступают на этот 
путь прогресса по двум 
причинам - финансовым 
и инерционным. Мол, это 
все очень дорого. А еще у 
многих просто нет пони-
мания: а зачем это нужно, 
если вся информация и 
так хорошо «уживает-
ся» в привычном многим 
Excel? 

В итоге ,  для  таких 
«упертых» предприни-
мателей в Новосибирске 
даже запустили проект 
«Цифра для маленьких» 
при поддержке центра 
оказания услуг «Мой 
бизнес» .  Суть  в  том, 
что руководитель пла-
тит всего пять тысяч ру-
блей за внедрение с нуля 
CRM-системы, а осталь-
ную часть субсидирует 
государство.

В проект вошли 20 
участников.  И вскоре 
стали видны и некото-
рые их «общие боли»: 
желание получить все и 
сразу; повторить точь-
в-точь за конкурентом; 
завышенная самооценка и 
самоуверенность, что все 
получится с первого раза 
и будет легко.

Владимир Бурков сове-
тует оставаться адекват-
ным. Ведь CRM-система 
имеет огромный функци-
онал, из которого нужно 
выбрать только то, что 
реально полезно - и имен-
но для вашей компании. 
Поэтому на старте про-
екта надо поговорить со 
всеми сотрудниками и по-
ставить их перед фактом: 
автоматизация будет, и их 
задача сделать так, чтобы 
для организации это слу-
чилось как можно более 
гладко и эффективно.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
НОВИЧКОВ 

Далее руководителю 
нужно выбрать всего од-
ного человека, который 
будет отвечать за этот 
процесс. Нужно также 
«проявить титанический 
характер» и отказать-
ся от всяких «пробных 
запусков». Сотрудники 
будут по ходу дела запи-
сывать недоработки, чего 
не хватает для лучшего 
функционала. Не ждите 
лучших времен, говорит 
спикер, сразу работайте 
по-новому! 

Еще один совет от про-
фессионала: если до этого 
все работали в Excel, то 
первым делом нужно пе-
ренести весь функционал 
оттуда в CRM-систему. 
А еще надо так излов-
читься, чтобы упростить 
все до четырех этапов. 
И последнее – когда все 
готово, то руководителю 
проекта по автомати-
зации нужно выделить 
время, затем по очереди 
посадить каждого со-
трудника за стол рядом 
с собой и, как ребенку, 
показать, куда нажать, 
как заполнять форму, 
где появляются уведом-
ления. Коллега должен 
записать услышанное, 
потом повторить все это 
на практике. 

Е с л и  у  к о м п а н и и 
есть  возможность ,  то 
даже можно провести 
«экзамен» по освоению 
CRM-системы. Как го-
ворит спикер, никогда не 
стоит в таком деле пола-
гаться на самостоятель-
ность. А вы бы вступили 
на тропу автоматизации?

Елена Барабанова

В этом уверяли хаба-

В рамках наци-
ональной це-
ли «Цифровая 
трансформация» 
необходимо до 
2030 года до-
стичь «цифровой 
зрелости» клю-
чевых отраслей 
экономики и 
соцсферы, в том 
числе здравоох-
ранения и обра-
зования, а также 
госуправления. 

Цифровой ликбез
Как вступить на тропу автоматизации бизнеса

За компьютером мы проводим ежедневно не один час. Однако все еще не очень эффектив-
но используем это время. Фото из архива редакции

Слайд презентации Т. Овчинниковой

Слайд презентации В.Буркова

«Система управления взаимоотношениями 
с клиентами» (CRM-система - сокращение 
от англ. Customer Relationship Management) 
- прикладное программное обеспечение 
для организаций, предназначенное для ав-
томатизации стратегий взаимодействия с 
заказчиками (клиентами), в частности для 
повышения уровня продаж, оптимизации 
маркетинга и улучшения обслуживания 
клиентов путём сохранения информации 
о клиентах и истории взаимоотношений 
с ними, установления и улучшения биз-
нес-процессов и последующего анализа 
результатов.
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05.40, 06.10 Т/с “ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ” 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.30 Х/ф “ЕГЕРЬ” 12+

09.20 “Ураза-Байрам”
10.15, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+

12.20, 00.30 “Светлана 
Немоляева” 12+

13.20 Х/ф “ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ” 12+

15.15 “Александр Панкратов-
Черный” 16+

16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+

05.50, 06.10 Т/с “ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ” 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
08.30 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД 0+

10.15, 18.20 
Информационный канал 16+

12.20, 23.40 “Владимир 
Этуш. “Все, что нажито 
непосильным трудом” 0+

13.15 “БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ” 0+

15.15 Х/ф “СТРЯПУХА” 0+

16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.20, 23.40 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 

18.20, 00.20, 03.05 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

21.00 Время

21.45 Т/с “ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+

22.45 Большая игра 16+

01.25 Наедине со всеми 16+

02.50 “Россия от края 
до края” 0+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+

22.45 Большая игра 16+

05.10 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

09.30, 23.35 ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА 12+

11.15 “НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА” 16+

13.15 Не факт! 12+

14.10, 03.30  “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!” 16+

18.30 “СДЕЛАНО В СССР” 12+

18.45 Специальный 
репортаж 16+

19.00 “СТУПЕНИ ПОБЕДЫ. 
ПВО МОСКВЫ” 16+

19.45 Открытый эфир 16+

21.25 “ЗАГАДКИ ВЕКА” 12+

22.30 Между тем 12+

05.10, 14.10, 03.30 Т/с 
“СМЕРТЬ ШПИОНАМ!” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

09.20, 23.35 “ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА” 12+

11.20, 19.45 Открытый эфир 
16+

13.15, 18.20 Не факт! 12+

18.45 Специальный репортаж 
16+

19.00 “СТУПЕНИ ПОБЕДЫ. 
БИТВА ЗА МОСКВУ” 16+

21.25 Улика из прошлого 
“Капитан Пауэрс” 16+

22.30 Между тем 12+

22.55 Легенды армии 
Всеволод Бобров 12+

05.05, 14.10, 04.20 “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

09.30 Х/ф “ПРИКАЗ” 12+

11.20, 19.45 Открытый эфир 
16+

13.15 Не факт! 12+

18.30 “СДЕЛАНО В СССР” 12+

18.45 Специальный 
репортаж 16+

19.00 “СТУПЕНИ ПОБЕДЫ” 16+

21.25 Код доступа 12+

22.30 Между тем 12+

22.55 Легенды кино 12+

23.35 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...” 12+

05.10 СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

09.30 Х/ф “ПРИКАЗ” 12+

11.20, 19.45 Открытый 
эфир 16+

13.15 Не факт! 12+

14.10, 03.25 “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+

18.30 “СДЕЛАНО В СССР” 12+

18.45 Специальный 
репортаж 16+

19.00 “СТУПЕНИ ПОБЕДЫ. 
СНАЙПЕРЫ СТАЛИНГРАДА 16+

21.25 “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ” 16+

22.30 Между тем 12+

22.55 Главный день 16+

05.45 Х/ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ” 0+

08.00 “Вместе мы – семья!”
09.30 ОТРажение. Детям 0+

10.00, 16.30 Календарь 12+

11.00, 12.45, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение 12+

12.50 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО” 0+

15.10 ультфильм 0+

16.10 Песня остаётся 
с человеком 12+

17.25 Концерт 12+

19.05, 03.35 “ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА” 6+

21.25 РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА12+

23.00 “ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН” 0+

01.20 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА” 12+

06.00 “НОЧИ КАБИРИИ” 12+

08.00 УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ 6+

09.30 ОТРажение. Детям 0+

10.00, 16.05 Календарь 12+

11.00, 12.45, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение 12+

12.50 “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА” 12+

15.10 Большая страна 12+

16.30 “ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ” 0+

18.40, 19.05 Концерт 
“Хиты ХХ Века” 12+

21.00 “ВОЙНА И МИР” 12+

23.25 “Путешествие 
времени” 16+

00.55 Концерт “Казачье 
раздолье” 12+

02.25 “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...” 0+

03.35 “ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН” 0+

06.00 Фигура речи 12+

06.25, 17.45 Песня остаётся 
с человеком 12+

06.40, 17.00, 23.00 Д/ф 
“Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над 
нацистами” 12+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА” 0+

11.35 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+

15.50 Потомки 12+

16.20, 22.20 Прав!Да? 12+

18.00, 23.40 “Ненаписанные 
мемуары” 12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “ВОЙНА И МИР” 12+

00.35 Большая страна. 
Территория тайн 12+

02.35 За дело! 12+

06.00 Активная среда 12+

06.25, 17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+

06.40, 17.00, 23.20 
“Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над 
нацистами” 12+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ 6+

11.35 Большая страна. 
Территория тайн 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+

15.50 Потомки. Юрий 
Бондарев. Горячий снег 12+

16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+

18.00, 00.05 Д/ф “Таня…” 6+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+

21.00 “ВОЙНА И МИР” 12+

05.55 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ” 12+

09.55 По секрету всему 
свету 12+

10.15 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.15 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 6+

14.55, 17.55 Т/с “АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

21.05 Вести. 
Местное время
21.20 “ЗОЛОТОЙ ПАПА” 16+

01.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ПО НАЙМУ” 12+

05.25 Х/ф “БЫВШИЕ” 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00 “ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ” 12+

Мелодрама
14.55, 17.55 Т/с “АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “ХРУСТАЛЬНОЕ 
СЧАСТЬЕ” 12+

01.20 Х/ф “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
МАШИ СОЛЁНОВОЙ” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ” 12+

01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР” 12+

02.40 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.20 Т/с “ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ” 12+

01.20 Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР” 12+

03.00 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

05.55 Х/ф “СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО” 12+

07.25 Православная 
энциклопедия 6+

07.55 Фактор жизни 12+

08.20 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+

10.50 Москва резиновая 16+

11.20 “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+

13.45 Д/ф “Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив” 12+

14.30, 00.05 События 12+

14.45 “Салат весенний”. 
Юмористический концерт 12+

15.40 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО” 12+

17.30 Х/ф “ПОЯС ОРИОНА” 12+

21.00 КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК 12+

00.20 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В 
ВЫСОКОЙ ТРАВЕ” 12+

03.20 Третий рейх 12+

04.00 Д/ф “Назад в СССР. 
Дружба народов” 12+

04.40 “Актёрские драмы. 
Борьба за роль” 12+

06.30 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ” 12+

08.00 ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО 12+

11.20, 05.20 “Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью” 12+

12.00 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+

13.45 Д/ф “Назад в СССР. 
Страсти по дефициту” 12+

14.30, 23.50 События 12+

14.45 Х/ф “ГЕНИЙ” 0+

17.25 Х/ф “КАМЕЯ ИЗ 
ВАТИКАНА” 12+

20.40 “ЧЁРНАЯ ВДОВА” 12+

00.05 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
ДОСПЕХАХ” 12+

01.35 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО” 12+

03.05 Третий рейх 12+

03.45 Д/ф “Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив” 12+

04.25 Д/ф “Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал 
звонка” 12+

06.00 Настроение
08.45 Х/ф “ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3” 12+

10.25, 05.05 “Александр 
Белявский. Последний 
побег” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+

11.50, 18.15 Петровка, 38 16+

12.10 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА” 12+

13.45 “Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!” 12+

14.55 Город новостей
15.10 “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 12+

17.00 Прощание. Павел 
Смеян 16+

18.35 Х/ф “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2” 12+

22.30 10 самых... 16+

23.00 “Актёрские драмы” 12+

23.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+

01.55 Прощание 16+

02.35 Дикие деньги. 
Валентин Ковалев 16+

06.00 Настроение
08.50 Х/ф “ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3” 12+

10.35, 11.50 Х/ф “ГЕНИЙ” 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+

13.40 “Назад в СССР. 
Космическая мечта” 12+

14.50 10 самых... 16+

15.15 “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 12+

17.00 Прощание 16+

18.15 Петровка, 38 16+

18.30 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ” 12+

22.30 Хватит слухов! 16+

23.00 Прощание 16+

23.45 “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО” 12+

01.30 “Месть брошенных 
жён” 16+

02.10 90-е. Комсомольцы 16+

02.50 Знак качества 16+

03.30 Третий рейх 12+

06.30, 05.05 Т/с 
“ПРОВОДНИЦА” 16+

06.40, 02.55 Х/ф “ЕСЛИ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА” 16+

13.10 Х/ф “ОЛЮШКА” 16+

15.10 “КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ” 16+

19.00 “ПЛАТЬЕ ИЗ 
МАРГАРИТОК” 16+

22.55 Х/ф “ИЩУ ТЕБЯ” 16+

00.50 Х/ф “АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ” 16+

06.00 Х/ф “СКАРЛЕТТ” 16+

06.30 Х/ф “СКАРЛЕТТ” 16+

13.10 Х/ф “ИЩУ ТЕБЯ” 16+

15.10 Х/ф “ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ” 16+

19.00 “ВЕРНАЯ ПОДРУГА” 16+

22.55 Х/ф “КРОВЬ С 
МОЛОКОМ” 16+

01.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА” 16+

02.55 Х/ф “ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА” 16+

05.45 “ПРОВОДНИЦА” 16+

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.40 Давай 
разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.35 Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+

13.20, 03.25 Т/с “ПОРЧА” 16+

13.50, 03.50 “ЗНАХАРКА” 16+

14.20, 04.15 Т/с “ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО” 16+

15.00 “ВЕРНАЯ ПОДРУГА” 16+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.50 Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+

13.20, 03.40 Т/с “ПОРЧА” 16+

13.50, 04.05 “ЗНАХАРКА” 16+

14.20, 04.30 Т/с “ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО” 16+

15.00 Х/ф “ПЛАТЬЕ ИЗ 
МАРГАРИТОК” 16+

19.00 Х/ф “ПОСЛЕ ЗИМЫ” 16+

22.55 Х/ф “ОЛЮШКА” 16+

04.40 Х/ф “СИБИРЯК” 16+

06.10 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ” 16+

07.50, 08.20 “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР” 16+

12.10, 16.20, 19.35 
“ДИНОЗАВР” 16+

22.15 “Будут все!” 
Юбилейный концерт Виктора 
Дробыша 12+

00.55 “ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ” 12+

04.25 Их нравы 0+

04.50 Х/ф “БИТВА” 6+

06.05, 08.20, 01.35 Х/ф 
“МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф “АФОНЯ” 0+

Трагикомедия. Режиссёр: 
Георгий Данелия. В ролях: 
Леонид Куравлёв, Евгения 
Симонова, Евгений Леонов. 
СССР,  1975 г.
12.10, 16.20, 19.35 Т/с 
“ДИНОЗАВР” 16+

22.30 Все звезды майским 
вечером 12+

04.40 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+

05.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ДИНОЗАВР” 16+

23.30 “БУХТА ГЛУБОКАЯ” 16+

03.00 Т/с “ЛИНИЯ ОГНЯ” 16+

05.35 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ДИНОЗАВР” 16+

23.30  “БУХТА ГЛУБОКАЯ” 16+

02.55 Т/с “ЛИНИЯ ОГНЯ” 16+

06.45, 13.05 Все на Матч! 12+

07.30 Автоспорт. NASCAR. 
Довер. Прямая 
трансляция 12+

09.00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

10.10 Новости 0+

10.15 Д/ф “Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой” 12+

12.00 Всё о главном 12+

12.30 Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев 12+

13.00, 16.05, 19.30, 21.55, 
01.20, 04.20 Новости
16.10 Т/с “ЗЕМЛЯК” 16+

19.35 Х/ф “ГОНЩИК” 12+

22.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

22.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция 0+

01.25 Мини-Футбол. 1/4 
финала. КПРФ - “Тюмень”. 
Прямая трансляция 0+

03.20 Громко 12+

04.25 Футбол 0+

06.30, 13.05, 22.05, 04.00 Все 
на Матч! 12+

07.15 Тотальный Футбол 12+

07.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

08.30 Наши иностранцы 12+

08.55 Классика бокса. 16+

09.40 Лёгкая атлетика. 
Эстафета “Весна Победы” 0+

10.05 Новости 0+

10.10 Хоккей на траве. Кубок 
России. Финал 0+

12.10 Громко 12+

13.00, 16.05, 22.00, 04.40 
Новости
16.10 Т/с “ЗЕМЛЯК” 16+

19.25 Художественная 
гимнастика. Международный 
турнир. Прямая трансляция 
из Москвы 0+

22.30 “КОНТРАКТ 
НА УБИЙСТВО” 16+

00.30 Волейбол. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция0+

03.00 Бокс. 16+

04.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция 0+

07.00, 13.05, 19.45, 01.55, 
04.25 Все на Матч! 12+

07.45 Волейбол. Женщины. 
Финал 0+

09.20, 18.10 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее 16+

09.55 Футбол.  “Депортиво 
Кали” - “Коринтианс”. 
Прямая трансляция 0+

12.00 Голевая неделя 0+

12.30 Человек из Футбола 12+

13.00, 16.05, 19.20, 21.55, 
00.55 Новости
16.10 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
“Реал” - “Манчестер Сити” 0+

19.25 Специальный 
репортаж 12+

20.25, 22.00 “НЕОСПОРИМЫЙ 
3. ИСКУПЛЕНИЕ” 16+

22.30 Волейбол.  Мужчины. 
“Финал 6-ти”. 0+

01.00 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

02.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 0+

07.00, 13.05, 19.45, 01.25, 
04.00 Все на Матч! 12+

07.45 Голевая неделя 0+

08.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция 0+

10.10, 18.10 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее 16+

10.45 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. 
Мужчины. 0+

12.30 Правила игры 12+

13.00, 16.05, 19.20, 21.55, 
00.25, 04.40 Новости
16.10 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала 0+

19.25 Специальный 
репортаж 12+

20.25, 22.00 Х/ф 
“НЕОСПОРИМЫЙ 2” 16+

22.30, 00.30 “ГОНЩИК” 12+

00.55 Матч! Парад 0+

01.55 Футбол. “Краснодар” 
- “Локомотив”. Прямая 
трансляция 0+

04.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 0+

05.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+

08.10 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3 16+

15.15 Х/ф «НАСТАВНИК» 16+

19.00 Т/с «БАРСЫ» 16+

22.45 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

00.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

02.25 Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» 12+

05.00 Д/с «Мое родное» 12+

06.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

07.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

09.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

14.00 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+

23.50 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.10, 09.30, 13.30 Т/с 
«ЖИВАЯ МИНА» 16+

08.35 День ангела 0+

18.00 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 Известия 16+

05.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+

08.40, 09.30, 13.30 
«НАСТАВНИК» 16+

13.50 Т/с «БАРСЫ» 16+

18.00 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.25 М/с “Рождественские 
истории” 6+

06.50 “Забавные истории” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

08.25, 10.15 М/ф “Тролли” 6+

11.55 М/ф “Кот в сапогах” 0+

13.35 М/ф “Шрэк” 6+

15.20 М/ф “Шрэк-2” 6+

17.00 М/ф “Шрэк Третий” 6+

18.45 “Шрэк навсегда” 6+

20.25 Х/ф “ШАЗАМ!” 16+

23.00, 23.40 “ТHЕ ТЁЛКИ” 18+

00.20 Кино в деталях 18+

01.05 Х/ф “ЗАКОН НОЧИ” 18+

03.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.40 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.30 Мультфильмы 6+

07.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.00, 02.50 “ЧЁРНЫЙ 
РЫЦАРЬ” 12+

10.00 Х/ф “ДВОЕ” 12+

12.00 “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ” 12+

14.00 “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2” 12+

16.05 М/ф “Душа” 6+

18.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+

20.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА” 16+

23.00, 23.55 “ТHЕ ТЁЛКИ” 18+

00.40 Х/ф “РОКЕТМЕН” 18+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.25 “Сказки Шрэкова 
болота” 6+

06.40 “Шрэк. Страшилки” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

10.00 Мультфильм 6+

12.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА” 12+

14.00 Х/ф “ГЕМИНИ” 16+

16.15 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+

18.20 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 16+

20.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ” 16+

23.00, 23.50 “ТHЕ ТЁЛКИ” 18+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.35 М/ф “Как приручить 
дракона. Возвращение” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

09.55, 11.35 М/ф “Тролли” 6+

13.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+

15.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА” 16+

18.15 Х/ф “ШАЗАМ!” 16+

20.45 Х/ф “ГЕМИНИ” 16+

23.00, 23.55 “ТHЕ ТЁЛКИ” 18+

00.40 Х/ф “ТАКСИ-5” 18+

02.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.40 6 кадров 16+

06.30 М/ф “Ну, погоди!” 16+

07.55 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 12+

09.15 Обыкновенный 
концерт 16+

09.45 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 0+

Комедия. Режиссер: 
Леонид Гайдай. В ролях: 
Арчил Гомиашвили, Сергей 
Филиппов, Михаил Пуговкин. 
СССР, 1971 г.
12.20 Музеи без границ 16+

12.50 “Любимый 
подкидыш” 16+

13.30 Острова 16+

14.10 Х/ф “УРОК 
ЛИТЕРАТУРЫ” 12+

15.30 Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. 
Тонино Гуэрра 16+

16.00 Гала-концерт 
фестиваля детского танца 
“Светлана” 16+

18.20 Х/ф “ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК” 0+

21.10 Песня не прощается... 
1971 г 16+

21.45 Х/ф “СИССИ - 
МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА” 16+

23.30 Пять вечеров 16+

01.35 “Любимый 
подкидыш” 16+

02.20 М/ф “Серый волк 
энд Красная шапочка”. 
“Коммунальная 
история” 16+

06.30 М/ф “Ну, погоди!” 16+

07.50 Х/ф “УРОК 
ЛИТЕРАТУРЫ” 12+

09.10 Обыкновенный 
концерт 16+

09.35 Х/ф “ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК” 0+

Комедия. Режиссёр: Михаил 
Швейцер. В ролях: Сергей 
Юрский, Леонид Куравлёв, 
Зиновий Гердт. СССР, 1968 г.
12.20 Музеи без границ 16+

12.50 Д/ф “Мухоловка и 
другие жители Земли” 16+

13.35 “Сладкая жизнь” 16+

14.20, 00.20 Х/ф 
“ПОЛУСТАНОК” 12+

15.30 Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Они 
и мы 16+

16.00 Балету Игоря 
Моисеева - 85 лет! (кат16+)
18.05 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ” 0+

20.25 Открытие 
VI Фестиваля авторской 
песни Олега Митяева 16+

21.45 Х/ф “СИССИ. 
РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ” 16+

23.30 Вертинский. 
Русский Пьеро 16+

01.30 Д/ф “Мухоловка и 
другие жители Земли” 16+

02.10 Искатели 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 18.35, 00.40 “Орел 
в изгнании. Наполеон на 
острове Эльба” 16+

08.35 Т/с “ПЕРВЫЕ 
В МИРЕ”. “ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
РОЗИНГА” 16+

08.55, 21.55 Х/ф 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век 16+

12.05 “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО”. 
“ТЕЛЕФОНИСТКА” 16+

12.25 Абсолютный слух 16+

13.05 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ” 0+

14.15 Острова 16+

15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 16+

15.45 ПРОСТИ НАС, САД... 16+

17.00 2 Верник 2 16+

17.45 Российские звезды 
фортепианного искусства 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Спокойной ночи, 
малыши! 16+

20.20 Линия жизни 16+

21.15 Энигма. 16+

23.00 Т/с “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ” 16+

01.35 Геннадий Дмитряк 
и Государственный 
академический Русский хор 
имени А.В.Свешникова 16+

02.45 Цвет времени 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 “Сергий Радонежский. 
Путь подвижника” 16+

07.05 Невский ковчег 16+

07.35, 18.35, 01.05 
Д/ф “Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским” 16+

08.35 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”. 
“АЭРОФОТОАППАРАТ 
СРЕЗНЕВСКОГО” 16+

08.55, 21.55 “ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ” 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век 16+

12.30 Д/ф “Самара. Дом 
Сандры” 16+

13.05 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ” 0+

14.15 Острова 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Константин Коровин 
“Хождение по водам 16+

15.45 ПРОСТИ НАС, САД... 16+

16.55 Т/с “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ”. “ВГИК. КИНО - 
НАША ПРОФЕССИЯ” 16+

17.25 Концерт 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Спокойной ночи, 
малыши! 16+

20.20 “Моя Оля Лапшина” 16+

21.05, 02.45 Цвет времени 16+

21.15 Абсолютный слух 16+

23.00 “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ” 16+

02.00 Российские звезды 
фортепианного искусства 16+
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05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.30 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+

23.40 Д/ф “Леонид Быков. 
Арфы нет - возьмите 
бубен!” 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 “Звезды кино. 
Они сражались за Родину” 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

13.55, 15.15 “МОСГАЗ. 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА” 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф “ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ” 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

00.15 “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
“КАТЮША” 0+

04.55, 06.10 “МЕРСЕДЕС” 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.20 “НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ” 12+

07.45 Играй, гармонь 
любимая! 12+

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15, 00.50 “Звезды кино. 
Они сражались за Родину 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

13.55, 15.15 МОСГАЗ 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 АнтиФейк 16+

19.00 Х/ф “ЛЕТЧИК” 16+

21.00 Время
22.35 Х/ф “КРАЙ” 16+

01.50 Наедине со всеми 16+

06.00 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ” 16+

08.05, 09.15 “ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

10.20 Д/ф “Бессмертный 
полк. Парад Победы” 16+

12.40, 13.20 “ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА” 12+

15.40, 18.20 “СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА” 12+

18.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА” 12+

21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

06.25 ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА 
12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15, 03.30 “Я - ХОРТИЦА” 12+

09.40 ВОЙНА МИРОВ 16+

10.20 Улика из прошлого 16+

11.05 “ЗАГАДКИ ВЕКА 12+

11.50 Не факт! 12+

12.20 СССР: Знак качества12+

13.15 Легенды музыки 12+

13.40 Круиз-контроль 12+

14.15 Морской бой 6+

15.10 Легенды кино 12+

15.55 Легенды армии 
“Женщины в Афганистане 12+

05.45 СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН 12+

07.20 “ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ” 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 16+

12.15 Код доступа 12+

12.55 Специальный 
репортаж 16+

13.35 “Битва оружейников. 
Ту-95 против B-52” 16+

14.20, 03.35 “ЯЛТА-45” 16+

18.00 Главное 16+

06.00 Финансовая 
грамотность 12+

06.25, 17.45 Песня остаётся 
с человеком 12+

06.40, 17.00, 23.15 “Нюрн-
бергский трибунал и другие 
процессы над нацистами” 12+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 04.20 “АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ” 12+

11.45 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+

15.50 Потомки 12+

16.20 За дело! 12+

18.00 Д/ф “Две судьбы 
маршала Худякова” 12+

19.30 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “ВОЙНА И МИР” 12+

22.35 Моя история 12+

23.55 “ЧЕРНОМОРОЧКА” 12+

01.15 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ - 2. ПРЕДСТОЯНИЕ” 16+

06.00 Большая страна 12+

06.55, 22.10 “Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы 
над нацистами” 12+

07.35 Х/ф “ДВА БОЙЦА” 6+

09.00 Потомки 12+

09.30 ОТРажение. Детям 0+

10.00 Календарь 12+

11.00, 12.25, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 12+

12.30 Финансовая 
грамотность 12+

12.55 Сходи к врачу 12+

13.10, 03.40 “Цена 
“Освобождения” 12+

15.10 Чёрный хлеб Победы12+

15.40 Песня остаётся 
с человеком 12+

15.55 “УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ - 2” 16+

19.05 Очень личное 12+

19.45 Х/ф “ПЕРЕГОН” 16+

22.50 Х/ф “В ТУМАНЕ” 12+

01.00 Х/ф “УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ - 2. ЦИТАДЕЛЬ” 16+

06.00, 14.05 Большая 
страна 12+

06.55, 19.05 Вспомнить 
всё 12+

07.25 “ЗВЕЗДА” 0+

09.00 Потомки 12+

09.30 ОТРажение. Детям 0+

10.00 Календарь 12+

11.00, 13.05, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. 
Воскресенье 12+

13.10 Специальный 
проект 12+

13.25, 02.55 Музыка 12+

15.05 Воскресная 
Прав!Да? 12+

15.45 За дело! Поговорим 12+

16.25 Х/ф “УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ - 2. ЦИТАДЕЛЬ” 16+

19.30 ДОРОГА НА БЕРЛИН 12+

20.55 Концерт  12+

23.10 “ИДИ И СМОТРИ” 16+

01.30 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД 0+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ” 12+

01.00 Х/ф “БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ” 16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 Х/ф “ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф “ПОВОРОТ НА 
СЧАСТЬЕ” 12+

01.10 “ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ” 12+

05.20 “МАМИНА ЛЮБОВЬ” 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль 12+

13.30 Х/ф “БОЛЬШОЙ” 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 “ВЕЛИКАЯ 
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА” 12+

06.00 Настроение
08.40 Москва резиновая 16+

09.20, 11.50 Х/ф “КАМЕЯ 
ИЗ ВАТИКАНА” 12+

11.30, 14.30, 17.50 
События 12+

13.05, 15.05 “КАБИНЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА” 12+

14.50 Город новостей
17.00 “Михаил Круг. Я любил, 
а меня предавали” 12+

18.15 Петровка, 38 16+

18.35 Х/ф “ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-3” 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.35 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 16+

02.05 Х/ф “ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ” 12+

05.10 Д/ф “Последняя 
любовь Савелия 
Крамарова” 12+

06.05 “БОЛЬШОЙ ВАЛЬС” 12+

07.45 Православная 
энциклопедия 6+

08.10 Фактор жизни 12+

08.40 Д/ф “Маргарита 
Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых” 12+

09.20 “ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ” 12+

11.05 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 12+

11.35 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 6+

13.00 “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 6+

14.30, 22.00 События 12+

14.45 “Унесённые 
праздниками”. 
Юмористический концерт 12+

15.35 “БЕРЁЗОВАЯ РОЩА” 12+

18.50 “БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА-2” 12+

22.20 Прощание 16+

23.00 90-е. Бандитский 
Екатеринбург 16+

23.40 Приговор 16+

00.20 Прощание. 16+

01.45 10 самых... 16+

02.10 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2” 12+

05.05 Х/ф “ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ” 12+

06.45 Х/ф “ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА” 12+

08.20 “Спасибо за верность, 
потомки!” Гала-концерт 6+

09.15 Тайна песни. 
“Смуглянка” 12+

09.45 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 16+

11.25 Москва резиновая 16+

12.00 “Кто на свете всех 
смешнее” 12+

12.45 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+

14.20 Петровка, 38 16+

14.30, 23.30 События 12+

14.45 “Смешите меня 
семеро!” Юмористический 
концерт 12+

15.40 “МАМА НАПРОКАТ” 12+

17.15 Х/ф “ЧУВСТВО 
ПРАВДЫ” 12+

20.30 Х/ф “НЕМАЯ” 12+

23.45 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 6+

01.05 “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 6+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.55 Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+

13.20, 03.45 Т/с “ПОРЧА” 16+

13.50, 04.10 “ЗНАХАРКА” 16+

14.20, 04.35 “ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО” 16+

15.00 Х/ф “ПОСЛЕ ЗИМЫ” 16+

19.00 Х/ф “РЫСЬ” 16+

23.00 Х/ф “ХРОНИКИ 
ИЗМЕНЫ” 16+

06.30, 04.00 “ПРОВОДНИЦА” 
16+

06.45 ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ16+

08.45 Х/ф “ХРОНИКИ 
ИЗМЕНЫ” 16+

10.50 Х/ф “СЕ ЛЯ ВИ” 16+

14.50 Х/ф “РЫСЬ” 16+

18.45, 03.50 Пять ужинов 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

23.00 “БРИДЖИТ ДЖОНС. 
ГРАНИ РАЗУМНОГО” 16+

05.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

20.00 Т/с “ДИНОЗАВР” 16+

00.00 “БУХТА ГЛУБОКАЯ” 16+

03.15 Квартирный вопрос 0+

04.05 Т/с “ЛИНИЯ ОГНЯ” 16+

05.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты 16+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

18.00 “По следу монстра” 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.20 “БЕССМЕРТНЫЕ” 12+

05.05 Х/ф “ЕГОРУШКА” 12+

06.40 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.30 Маска. Лучшее 12+

23.40 Основано на реальных 
Событиях 16+

02.25 ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ12+

07.00, 13.05, 19.50 Все на 
Матч! 12+

07.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала 0+

09.35 Классика бокса 16+

09.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+

10.20 Новости 0+

10.25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. . 
Прямая трансляция 0+

12.30 Третий тайм 12+

13.00, 16.05, 19.25 Новости
16.10 Футбол. Лига 
конференций. 1/2 финала 0+

18.10 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

19.30 Специальный 
репортаж 12+

20.25 Смешанные 
единоборства. 16+

22.30 Волейбол. Мужчины. 
Прямая трансляция 0+

00.55 Футбол. “Крылья 
Советов”  - “Динамо” . 
Прямая трансляция 0+

02.55 Баскетбол. Прямая 
трансляция 0+

07.00, 15.05, 20.15, 01.30, 
04.00 Все на Матч! 12+

07.45 Точная ставка 16+

08.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия.  0+

09.05 Классика бокса. 16+

09.25 Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее 16+

09.50 Классика бокса.  16+

10.30 Новости 0+

10.35 РецепТура 0+

11.00, 13.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Арнольд Адамс 
против Диллона Клеклера. 
Прямая трансляция из 
США 16+

15.00, 16.35, 20.10, 22.55, 
04.35 Новости
16.40 М/с “Спорт Тоша” 0+

16.45 М/ф “Фиксики” 0+

17.10 “НЕОСПОРИМЫЙ 2” 16+

19.10 Бокс. 16+

20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+

23.00 Футбол. “Зенит” - “Хим-
ки”. Прямая трансляция 0+

06.45, 15.05, 22.30, 01.00 Все 
на Матч! 12+

07.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Хоффенхайм” - 
“Байер” 0+

09.20 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Paribet”. 
Мужчины. “Финал 6-ти”. 
“Локомотив” - “Зенит”. 0+

10.45 Новости 0+

10.50 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования “Памяти В.С. 
Ощепкова”. Трансляция из 
Хабаровска 0+

12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

15.00, 16.35, 19.55 Новости
16.40 М/с “Спорт Тоша” 0+

16.45 М/ф “Смешарики” 0+

17.10 Х/ф “НЕОСПОРИМЫЙ 
3. ИСКУПЛЕНИЕ” 16+

19.10 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

20.00 Бокс.  Прямая 
трансляция 16+

22.55 Волейбол. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
01.25 Хоккей. Финал. Прямая 
трансляция 0+

03.45 После Футбола 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

07.25, 09.30 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+

10.30, 13.30 «КРЕПКАЯ 
БРОНЯ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

01.25 Т/с «СВОИ» 16+

05.00 Т/с «СВОИ» 16+

09.15 Т/с «СВОИ-4» 16+

10.50 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН 12+

12.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 12+

14.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

05.00 Д/с «Мое родное» 12+

05.40 Д/ф «Моя родная 
армия» 12+

07.15 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+

12.30 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+

00.25  «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.25 Мультфильм 6+

07.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+

10.05 “ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 16+

12.20 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 12+

14.40 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2 12+

16.45 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3 12+

19.05 “ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ” 12+

21.00 “СОНИК В КИНО” 6+

23.00 ПАРНИ СО 
СТВОЛАМИ18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

08.25, 10.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.25 М/ф “Кот в сапогах” 0+

12.05 “Шрэк” 6+

13.55 “Шрэк-2” 6+

15.35 “Шрэк Третий” 6+

17.20 “Шрэк навсегда” 6+

19.00 “Райя и последний 
дракон” 6+

21.00 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ” 12+

23.00 Х/ф “УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ” 16+

01.15 Х/ф “РОКЕТМЕН” 18+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 6+

09.10 “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ” 6+

11.10 “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2” 6+

13.20 Х/ф “ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ” 12+

15.20 Х/ф “СОНИК В КИНО” 6+

17.10 “Райя и последний 
дракон” 6+

19.05 “Кощей. Начало” 6+

21.00 “ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ” 12+

23.20 “ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ” 12+

01.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ” 18+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды 
мирового кино 16+

07.35 Т/с “ПЕРВЫЕ 
В МИРЕ”. “МИРНЫЙ 
АТОМ КУРЧАТОВА” 16+

07.50, 21.35 Х/ф 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+

10.20 Х/ф “ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА” 0+

12.05 Больше, чем любовь 16+

12.45 Д/ф “Короли династии 
Фаберже” 16+

13.30 Д/ф “Хозяйки 
Удоры” 16+

14.15 Острова 16+

15.05 Письма 
из провинции 16+

15.35 Энигма. 
Чучо Вальдес 16+

16.15, 21.25 Цвет времени 16+

16.30 Он пришел 16+

17.40 Сергей Догадин, 
Владимир Спиваков 
и Национальный 
филармонический 
оркестр России 16+

19.00 Смехоностальгия 16+

19.45 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+

00.05 “ЛЮБОВНАЯ 
СТРАСТЬ” 16+

02.00 Искатели 16+

02.45 М/ф “Дарю тебе 
звезду”. “Великолепный 
Гоша” 16+

06.30 Константин Коровин 
“Хождение по водам 16+

07.05 М/ф “Малыш и 
Карлсон”. “Карлсон 
вернулся”. 
“Пес в сапогах” 16+

08.05 Х/ф 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+

10.15 Неизвестные 
маршруты России 16+

11.00 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+

12.35 Музеи без границ 16+

13.05 Рассказы из русской 
истории 16+

14.30 Больше, 
чем любовь 16+

15.10 Бенефис 16+

17.30 Х/ф “ЧАЙКОВСКИЙ” 0+

20.00 Большой джаз 16+

22.00 Х/ф 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+

00.10 Д/ф “Лето с 
вертишейкой” 16+

00.50 Х/ф “ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА” 0+

Детектив. Инженер-
конструктор московского 
авиационного завода 
Кочин взял домой секретные 
чертежи. Он не знал, 
что за этими чертежами 
уже давно охотится 
иностранная разведка... 
В ролях: Михаил Жаров, 
Сергей Никонов, Любовь 
Орлова. СССР, 1939 г.
02.40 М/ф “Балерина 
на корабле” 16+

06.30 М/ф “Аист”. 
“Загадочная планета”. 
“Трое из Простоквашино”. 
“Каникулы в 
Простоквашино”. 
“Зима в Простоквашино” 16+

07.55, 01.20 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД” 0+

09.10 Обыкновенный 
концерт 16+

09.40 Мы - грамотеи! 16+

10.20, 23.05 Х/ф “ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА” 6+

11.55, 00.40 Диалоги о 
животных 16+

12.35 Музеи без границ 16+

13.05 Рассказы 
из русской истории 16+

14.10 Д/ф “Древняя Алания. 
Христианские храмы 
Кавказа” 16+

14.55 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот” 16+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+

17.10 Т/с “ПЕРВЫЕ 
В МИРЕ”. “ОДИССЕЯ 
СИБИРСКОГО КАЗАКА” 16+

17.25 Д/ф “Меч 
Мономаха” 16+

18.05 Х/ф “СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ” 6+

19.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Дорога на Ялту” 16+

02.35 М/ф “История 
одного преступления”. 
“Это совсем не про это” 16+

06.30 “Предсказания. 
2022” 16+

07.15 “ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ” 16+

10.55 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ” 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

23.00  “ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС” 18+



Едем на дачу (автобусы, теплоходы,
электрички)

РАСПИСАНИЕ ТЕПЛОХОДОВ
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ – ДАЛЬДИЗЕЛЬ – пр.СУХАЯ – ОГОРОДЫ –  

АРСЕНАЛЕЦ – СОЛНЕЧНАЯ – САДОВАЯ-1  (летнее расписание)
Пр. №4, по будням, кроме пн и чт 1.05 - 31.07*

Остановки
Рейсы

№1 №2

И
З

 Х
А

Б
А

Р
О

В
С

К
А

Прибрежная 07:30 -
Речной вокзал 08:00 18:00
«Дальдизель» 08:15 18:15
пр. Сухая 08:40 18:40
Огороды 08:50 18:50
«Арсеналец» 09:00 19:00
Солнечная 09:10 19:10
Садовая-1 09:20 19:20

В
 Х

А
Б

А
Р

О
В

С
К

Садовая-1 09:25 19:25
Солнечная 09:35 19:35
«Арсеналец» 09:45 19:45
Огороды 09:55 19:55
пр. Сухая 10:05 20:05
«Дальдизель» 10:25 20:25
Речной вокзал 10:40 20:40
Прибрежная - 21:00

Пр. №4, выходные и праздничные дни 1.05 - 31.07*

Остановки
Рейсы

№1 №2 №3

И
З

 Х
А

Б
А

Р
О

В
С

К
А

Прибрежная 07:30 - -
Речной вокзал 08:00 11:00 18:00
«Дальдизель» 08:15 11:15 18:15
пр. Сухая 08:40 11:40 18:40
Огороды 08:50 11:50 18:50
«Арсеналец» 09:00 12:00 19:00
Солнечная 09:10 12:10 19:10
Садовая-1 09:20 12:20 19:20

В
 Х

А
Б

А
Р

О
В

С
К

Садовая-1 09:25 16:30 19:25
Солнечная 09:35 16:40 19:35
«Арсеналец» 09:45 16:50 19:45
Огороды 09:55 17:00 19:55
пр. Сухая 10:05 17:10 20:05
«Дальдизель» 10:25 17:30 20:25
Речной вокзал 10:40 17:45 20:40
Прибрежная - - 21:00

ПРИБРЕЖНАЯ - РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ - ХУТ.ТЕЛЕГИНО - РЕЧНАЯ - 
САДОВАЯ-2 - ДУБКИ (ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ)

Пр. №3, по будням, кроме пн и чт 1.05 - 31.07*

Остановки
Рейсы

№1 №2

И
З

 Х
А

Б
А

Р
О

В
С

К
А

Прибрежная 07:40 -
Речной вокзал 08:10 18:00
хут. Телегино 08:40 18:30
Речная 08:55 18:45
Строительная 09:05 18:55
Садовая-2 09:15 19:05
Дубки 09:30 19:20

В
 Х

А
Б

А
Р

О
В

С
К

Дубки 09:35 19:25

Садовая-2 09:45 19:35

Строительная 09:55 19:45

Речная 10:05 19:55

хут. Телегино 10:20 20:10

Речной вокзал 10:50 20:40

Прибрежная - 21:00

Пр. №3, выходные и праздничные дни 1.05 - 31.07*

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Линия обслуживается при достаточных уровнях воды. 2. Данная линия обслуживается 
теплоходом пр. № Р-51 Э. 3. Прибытие теплохода в конечный пункт возможно с опозданием при плохих погодных 
условиях. * 3, 10 мая и 14 июня рейсы выполняются по расписанию выходного дня.

ПРИБРЕЖНАЯ - РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ - ХУТ.ТЕЛЕГИНО - РЕЧНАЯ - 
САДОВАЯ-2 - ДУБКИ (ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ)

Остановки
Рейсы

№1 №2 №3

И
З

 Х
А

Б
А

Р
О

В
С

К
А Прибрежная 07:40 -  -

Речной вокзал 08:10 11:00 18:00
хут. Телегино 08:40 11:30 18:30
Речная 08:55 11:45 18:45
Строительная 09:05 11:55 18:55
Садовая-2 09:15 12:05 19:05
Дубки 09:30 12:20 19:20

В
 Х

А
Б

А
Р

О
В

С
К

Дубки 09:35 16:00 19:25

Садовая-2 09:45 16:10 19:35

Строительная 09:55 16:20 19:45

Речная 10:05 16:30 19:55

хут. Телегино 10:20 16:45 20:10

Речной вокзал 10:50 17:15 20:40

Прибрежная - - 21:00

ПРИБРЕЖНАЯ - РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ - 4 км - 5,5 км - 6 км - 7 км - 9 км - 10 км 
(летнее расписание)

Пр. №3, по будням, кроме пн и чт 1.05 - 31.07*

Остановки
Рейсы

№1 №2

И
З

 Х
А

Б
А

Р
О

В
С

К
А

Прибрежная 07:40  
Речной вокзал 08:10 17:40
Уссурийский 08:30 18:00
4-й км 08:45 18:15
5,5-й км 08:55 18:25
6-й км 09:05 18:35
7-й км 09:15 18:45
9-й км 09:25 18:55
10-й км 09:35 19:05

В
 Х

А
Б

А
Р

О
В

С
К

10-й км 09:40 19:10
9-й км 09:50 19:20
7-й км 10:00 19:30
6-й км 10:10 19:40
5,5-й км 10:15 19:45
4-й км 10:25 19:55
Уссурийский 10:35 20:05
Речной вокзал 11:05 20:35
Прибрежная - 20:55

Пр. №3, выходные и праздничные дни 1.05 - 31.07*

Остановки
Рейсы

№1 №2 №3

И
З

 Х
А

Б
А

Р
О

В
С

К
А

Прибрежная 07:40 -  
Речной вокзал 08:10 11:20 17:40
Уссурийский 08:30 11:40 18:00
4-й км 08:45 11:55 18:15
5,5-й км 08:55 12:05 18:25
6-й км 09:05 12:15 18:35
7-й км 09:15 12:25 18:45
9-й км 09:25 12:35 18:55
10-й км 09:35 12:45 19:05

В
 Х

А
Б

А
Р

О
В

С
К

10-й км 09:40 16:00 19:10
9-й км 09:50 16:10 19:20
7-й км 10:00 16:20 19:30
6-й км 10:10 16:30 19:40
5,5-й км 10:15 16:35 19:45
4-й км 10:25 16:45 19:55
Уссурийский 10:35 16:55 20:05
Речной вокзал 11:05 17:25 20:35
Прибрежная - - 20:55



ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

АПРЕЛЬ  2022

(4212) 30-99-80

МАРШРУТ № 110

Хабаровск (Химфармзавод) – 
с/о «Мукомол» (25.04-31.08.22)

Дни следования: будни
Отправление от ост. «Химфарм-
завод»: 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 
08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 
09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 11:00, 
11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:45, 
13:15, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 
14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 
16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 
19:15, 19:45, 20:15
Отправление от ост. «Мукомол»: 
07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:00, 
09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 
10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:15, 12:30, 12:45, 13:15, 13:45,  
14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 
15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 
16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 

18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:45, 
20:15, 20:45
Дни следования: 
выходные и праздники
Отправление от ост. «Химфарм-
завод»: 06:50, 07:14, 07:38, 07:50, 
08:02, 08:14, 08:26, 08:38, 08:50, 
09:02, 09:14, 09:26, 09:38, 10:02, 
10:26, 10:50, 11:14, 11:26, 11:38, 
11:50, 12:02, 12:14, 12:26, 12:38, 
12:50, 13:02, 13:14, 13:26, 13:38, 
13:50, 14:02, 14:14, 14:26, 14:38, 14:50, 
15:02, 15:14, 15:26, 15:38, 15:50, 16:02, 
16:14, 16:26, 16:38, 17:02, 17:26, 17:50, 
18:02, 18:14, 18:26, 18:38, 18:50, 19:02, 
19:14, 19:26, 19:38, 19:50, 20:02, 20:14, 
20:26, 20:38, 20:50
Отправление от ост. «Мукомол»: 
07:20, 07:44, 08:08, 08:20, 08:32, 08:44, 
08:56, 09:08, 09:20, 09:32, 09:44, 09:56, 
10:08, 10:32, 10:56, 11:20, 11:44, 11:56, 
12:08, 12:20, 12:32, 12:44, 12:56, 13:08, 

13:20, 13:32, 13:44, 13:56, 14:08, 14:20, 
14:32, 14:44, 14:56, 15:08, 15:20, 15:32, 
15:44, 15:56, 16:08, 16:20, 16:32, 16:44, 
16:56, 17:08, 17:32, 17:56, 18:20, 18:32, 
18:44, 18:56, 19:08, 19:20, 19:32, 19:44, 
19:56, 20:08, 20:20, 20:32, 20:44, 20:56, 
21:08, 21:20

Хабаровск (Химфармзавод) – 
с/о «Мукомол» (01.09-31.10.22)

Дни следования: будни
Отправление от ост. «Химфармза-
вод»: 06:45, 07:15, 07:45, 08:00, 08:15, 
08:45, 09:00, 09:15, 09:45, 10:00, 
10:15, 11:00, 11:45, 12:00, 12:15, 12:45, 
13:15, 13:45, 14:15, 14:30, 14:45, 15:15, 
15:30, 15:45, 16:15, 16:30, 16:45, 17:30, 
18:15, 18:30, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15
Отправление от ост. «Мукомол»: 
07:15, 07:45, 08:15, 08:30, 08:45, 
09:15, 09:30, 09:45, 10:15, 10:30, 
10:45, 11:30, 12:15, 12:30, 12:45, 13:15, 
13:45, 14:15, 14:45, 15:00, 15:15, 15:45, 
16:00, 16:15, 16:45, 17:00, 17:15, 18:00, 
18:45, 19:00, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45
Дни следования: 
выходные и праздники
Отправление от ост. «Химфармза-
вод»: 06:50, 07:14, 07:38, 07:50, 08:02, 

08:14, 08:26, 08:38, 08:50, 09:02, 
09:14, 09:26, 09:38, 10:02, 10:26, 
10:50, 11:14, 11:26, 11:38, 11:50, 12:02, 
12:14, 12:26, 12:38, 12:50, 13:02, 13:14, 
13:26, 13:38, 13:50, 14:02, 14:14, 14:26, 
14:38, 14:50, 15:02, 15:14, 15:26, 15:38, 
15:50, 16:02, 16:14, 16:26, 16:38, 
17:02, 17:26, 17:50, 18:02, 18:14, 18:26, 
18:38, 18:50, 19:02, 19:14, 19:26, 
19:38, 19:50, 20:02, 20:14, 20:26, 
20:38, 20:50
Отправление от ост. «Мукомол»: 
07:20, 07:44, 08:08, 08:20, 08:32, 
08:44, 08:56, 09:08, 09:20, 09:32, 
09:44, 09:56, 10:08, 10:32, 10:56, 
11:20, 11:44, 11:56, 12:08, 12:20, 
12:32, 12:44, 12:56, 13:08, 13:20, 
13:32, 13:44, 13:56, 14:08, 14:20, 
14:32, 14:44, 14:56, 15:08, 15:20, 
15:32, 15:44, 15:56, 16:08, 16:20, 
16:32, 16:44, 16:56, 17:08, 17:32, 
17:56, 18:20, 18:32, 18:44, 18:56, 
19:08, 19:20, 19:32, 19:44, 19:56, 
20:08, 20:20, 20:32, 20:44, 20:56, 
21:08, 21:20

МАРШРУТ № 128

Хабаровск (Южный м-н) - Садовая(25.04-31.08.22)
Дни следования: будни
Отправление от ост. «Автопарк»: 07:30, 07:55, 08:45, 
09:10, 10:00, 10:25, 11:40, 12:55, 14:10, 15:00, 15:25, 
16:15, 16:40, 17:30, 18:20, 18:45, 19:35
Отправление от ост. «Садовая»: 08:05, 08:30, 09:20, 
09:45, 10:35, 11:00, 12:15, 13:30, 14:45, 15:35, 16:00, 
16:50, 17:15, 18:05, 18:55, 19:20, 20:10
Дни следования: выходные и праздники
Отправление от ост. «Автопарк»: 07:30, 07:55, 08:20, 

08:45, 09:10, 09:35, 10:00, 10:25, 10:50, 11:40, 12:10, 
12:55, 14:10, 14:35, 15:00, 15:25, 15:50, 16:15, 16:40, 
17:05, 17:30, 18:20, 18:45, 19:20, 20:35
Отправление от ост. «Садовая»: 08:05, 08:30, 08:55, 
09:20, 09:45, 10:10, 10:35, 11:00, 11:25, 12:15, 12:45, 
13:30, 14:45, 15:10, 15:35, 16:00, 16:25, 16:50, 17:15, 
17:40, 18:05, 18:55, 19:20, 19:55, 21:10

Хабаровск (Южный м-н) - Садовая (01.09-31.10.22)
Дни следования: будни
Отправление от ост. «Автопарк»:  07:30, 08:45, 

10:00, 11:40, 12:55, 14:10, 15:25, 16:40, 18:20, 19:35
Отправление от ост. «Садовая»: 08:05, 09:20, 10:35, 
12:15, 13:30, 14:45, 16:00, 17:15, 18:55, 20:10
Дни следования: выходные и праздники
Отправление от ост. «Автопарк»: 07:30, 08:20, 08:45, 
09:35, 10:00, 10:50, 11:40, 12:10, 12:55, 14:10, 14:35, 
15:25, 15:50, 16:40, 17:05, 18:20, 19:20, 20:35
Отправление от ост. «Садовая»: 08:05, 08:55, 09:20, 
10:10, 10:35, 11:25, 12:15, 12:45, 13:30, 14:45, 15:10, 
16:00, 16:25, 17:15, 17:40, 18:55, 19:55, 21:10

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
Телефоны диспетчерской службы: 

8-984-175-50-00, 8-914-411-28-88, 8-984-286-07-41
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МАРШРУТ № 103

Хабаровск (Южный м-н) - урочище «Ситинское» 
(25.04-31.10.22)

Дни следования: вторник, четверг, выходные, 
праздники
Отправление от ост. «Автопарк»: 07:30, 09:20, 16:15, 
18:05
Отправление от ост. «Урочище Ситинское»: 08:25, 
10:15, 17:10, 19:00

МАРШРУТ № 108 

 Хабаровск – пос. Заозерное – 
с/о «Горбатый мост» (25.04-31.10.22)

Дни следования: ежедневно
Отправление от автовокзала: 07:20, 09:45, 12:15, 
16:15, 19:05  
Отправление от ост. «Горбатый мост»: 08:18, 10:43, 
13:13, 17:13, 20:03

МАРШРУТ № 116

Хабаровск – с/о Содружество» (25.04-31.10.22)
Дни следования: среда, суббота, воскресенье, 
праздники 
Отправление от автовокзала: 07:45, 09:15, 15:45, 
17:19
Отправление от ост. «с/о Содружество»: 08:26, 
09:56, 16:26, 18:00

МАРШРУТ № 117 

Хабаровск – хутор Галкино (25.04-31.10.22)
Дни следования: будни
Отправление от автовокзала: 06:50, 08:50, 09:59, 
11:24, 12:33, 15:07, 17:02, 18:21, 19:35
Отправление от ост. «хутор Галкино»: 08:07, 10:07, 
11:16, 12:41, 13:50, 16:24, 18:19, 19:38, 20:55
Дни следования: выходные и праздники
Отправление от автовокзала: 06:50, 07:28, 08:07, 
09:30, 10:30, 11:21, 13:04, 13:55, 15:38, 16:29, 17:18, 
19:03, 19:54
Отправление от ост. «хутор Галкино»: 08:07, 08:45, 
09:24, 10:41, 11:44, 12:38, 14:21, 15:12, 16:55, 17:46, 
18:37, 20:19, 21:11

МАРШРУТ № 119

Хабаровск – с/о Хуторок» (25.04-31.08.22)

Дни следования: будни
Отправление от автовокзала: 06:42, 08:54, 14:37, 
17:03
Отправление от ост. «с/о Хуторок»: 07:46, 10:01 
15:45, 18:11
Дни следования: выходные и праздники 
Отправление от автовокзала: 06:42, 07:35, 08:54, 
10:51, 13:07, 14:37, 15:23, 17:03, 18:43
Отправление от ост. «с/о Хуторок»: 07:46, 08:43, 
10:01, 11:59, 14:15, 15:45, 16:31, 18:11, 19:51

Хабаровск – с/о Хуторок»  (01.09-31.10.22)
Дни следования: ежедневно
Отправление от автовокзала: 06:42, 08:54, 14:37, 
17:03
Отправление от ост. «с/о Хуторок»: 07:46, 10:01 
15:45, 18:11

МАРШРУТЫ № 111У, 112

№ 111У Хабаровск – дачи с. Смирновка, 
№ 112  Хабаровск – с/о «Дорожник» (25.04-

31.10.22)
Дни следования: ежедневно
Отправление от автовокзала: 06:49, 08:50*, 11:05, 
12:45, 14:20, 16:10*, 18:30
Отправление от ост. «дачи с. Смирновка»: 07:44, 
09:34, 11:49, 13:28, 15:03, 16:53, 19:26
Заезд в с/о «Дорожник»: 09:20, 16:40
*рейсы от Автовокзала г. Хабаровска выполняются с заходом на с/о "До-
рожник" по маршруту № 112

МАРШРУТЫ № 120, 121
№ 120 Хабаровск (Южный м-н) – с/о Хуторок - с/о 

Ивушка»
121 Хабаровск (Южный м-н) – с/о Ветеран – с/о Восто-

ное
(25.04-31.10.22)

Дни следования: среда, выходные, праздники
Отправление от ост. «Автопарк»: 07:30, 09:15, 17:50
Отправление от ост. «с/о Ивушка»: 08:20, 10:05, 
18:40
ПРИМЕЧАНИЕ: рейсы от ост. «Автопарк» выполня-
ются с заходом на с/о «Восточное» по маршруту № 
121.

МАРШРУТ № 122
Хабаровск (Химфармзавод) – Урочище Чирки (25.04-

31.10.22)

Дни следования: понедельник, вторник, среда, 
четверг
Отправление от ост. «Химфармзавод»: 07:00, 08:40, 
11:10, 12:50, 16:20, 18:00, 19:35
Отправление от ост. «Урочище Чирки»: 07:50, 
09:30, 12:00, 13:40, 17:10, 18:50
Дни следования: пятница
Отправление от ост. «Химфармзавод»: 07:00, 
08:40, 11:10, 12:50, 18:00, 19:35
Отправление от ост. «Урочище Чирки»: 07:50, 
09:30, 12:00, 13:40, 18:50, 20:25
Дни следования: выходные и праздники
Отправление от ост. «Химфармзавод»: 07:00, 
08:00, 08:40, 09:40, 11:10, 12:00, 12:50, 13:40, 
14:40, 15:30, 16:20, 17:20, 18:30, 20:10
Отправление от ост. «Урочище Чирки»: 07:50, 
08:50, 09:30, 10:30, 12:00, 12:50, 13:40, 14:35, 
15:30, 16:25, 17:10, 18:10, 19:20, 21:00

МАРШРУТ № 125
Хабаровск – с. Ровное (25.04-31.10.22)

Дни следования: будни
Отправление от автовокзала: 06:45, 09:25, 
11:35, 13:50, 16:00, 18:40. Отправление от ост. 
«Ровное»: 07:50, 10:30, 12:40, 14:55, 17:05, 19:40
Дни следования: выходные и праздники
Отправление от автовокзала: 06:58, 07:42, 
09:38, 10:43, 11:48, 12:50, 13:58, 15:03, 16:08, 
17:13, 19:08, 19:51. Отправление от ост. «Ров-
ное»: 08:02, 08:47, 10:43, 11:48, 12:53, 13:58, 
15:03, 16:08, 17:14, 18:18, 20:14, 20:58
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РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК
ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

НА ВОСТОК

6802 ХАБАРОВСК  ВЯЗЕМСКАЯ 
(ежедн.)

Хабаровск-1  – 7:18
Хабаровск- 2 – 7:38
Стройка – 7:49
Садовая – 8:02
Хехцирский – 8:07
Чирки – 8:24
Кругликово – 8:33
Хор – 9:01 
Красицкий – 9:29
Вяземская – 9:47
6804 ХАБАРОВСК  ХОР (ЕЖЕДН.)
Хабаровск -1 – 9:05 
Хабаровск -2 – 9:25
Стройка – 9:36
Садовая – 9:49
Хехцирский – 9:54
Чирки – 10:10 
Кругликово – 10:19
Хор – 10:46
6806 ХАБАРОВСК  КРУГЛИКОВО 

(ВЫХ. И ПРАЗДН.)
Хабаровск -1 – 10:35 
Хабаровск -2 – 10:55
Стройка – 11:06
Садовая – 11:19
Хехцирский – 11:24
Чирки – 11:40 
Кругликово – 11:49
6808 ХАБАРОВСК  ХОР (ЕЖЕДН.)
Хабаровск -1 – 13:06 
Хабаровск -2 – 13:26
Стройка – 13:37

Садовая – 13:50
Хехцирский – 13:55
Чирки – 14:11 
Кругликово – 14:20
Хор – 14:47

6812 ХАБАРОВСК  ВЯЗЕМСКАЯ 
(ЕЖЕДН.)

Хабаровск -1 – 18:41
Хабаровск- 2 – 19:01
Стройка – 19:12
Садовая – 19:25
Хехцирский – 19:30
Чирки – 19:46 
Кругликово – 19:55
Хор – 20:23 
Красицкий – 20:52
Вяземская – 21:09

В ХАБАРОВСК

6811 ВЯЗЕМСКАЯ  ХАБАРОВСК 
(ЕЖЕДН.)

Вяземская – 5:11 
Красицкий – 5:27
Хор – 5:58 
Кругликово – 6:25
Чирки – 6:33 
Хехцирский – 6:49
Садовая – 6:54 
Стройка – 7:07
Хабаровск- 2 – 7:18
Хабаровск -1 – 7:39
6803 ХОР  ХАБАРОВСК (ЕЖЕДН.)
Хор – 11:05
Кругликово – 11:30
Чирки – 11:38
Хехцирский – 11:55

Садовая – 12:00
Стройка – 12:14
Хабаровск -2 – 12:25
Хабаровск -1 – 12:46 

6805 КРУГЛИКОВО  
ХАБАРОВСК

(ВЫХ. И ПРАЗДН.)
Кругликово – 14:45
Чирки – 14:53
Хехцирский – 15:10
Садовая – 15:15
Стройка – 15:30
Хабаровск -2 – 15:40
Хабаровск -1 – 16:02

6807 ХОР  
ХАБАРОВСК (ЕЖЕДН.)

Хор – 16:38
Кругликово – 17:04
Чирки – 17:12 
Хехцирский – 17:28
Садовая – 17:33 
Стройка – 17:48
Хабаровск -2 – 17:58
Хабаровск -1 – 18:20

6801 ВЯЗЕМСКАЯ  ХАБАРОВСК 
(ЕЖЕДН.)

Вяземская – 17:30
Красицкий – 17:47
Хор – 18:18
Кругликово – 18:44
Чирки – 18:52
Хехцирский – 19:09
Садовая – 19:14 
Стройка – 19:28
Хабаровск -2 – 19:39
Хабаровск- 1 – 20:00

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

НА ЗАПАД

6841 ХАБАРОВСК   
БИРОБИДЖАН (ВЫХ. И ПРАЗДН.)

Хабаровск -1 – 7:40 
Амур – 7:52
Николаевка – 8:17
Волочаевка-1 – 8:36
ИН – 9:08
Аур – 9:27
Биробиджан – 9:57

6841 ХАБАРОВСК   
БИРОБИДЖАН (БУДНИ)

Хабаровск -1 – 7:40 
Амур – 7:52
Николаевка – 8:17
Волочаевка-1 – 8:36
ИН – 9:09
Аур – 9:29
Биробиджан – 9:58

6821 ХАБАРОВСК   
НИКОЛАЕВКА (ВТ, СР, ПТ, СБ, ВС)
Хабаровск -1 – 9:05 
Амур – 8:18
Николаевка – 9:45

6825 ХАБАРОВСК  
ВОЛОЧАЕВКА (ВТ, СР, ПТ, СБ, ВС)
Хабаровск -1 – 16:50
Амур – 17:03
Николаевка – 17:30
Волочаевка -1 – 17:54

6837/6861 ХАБАРОВСК  
ОБЛУЧЬЕ (ЕЖЕДН.) 

Хабаровск -1 – 15:53 
Амур – 16:05
Николаевка – 16:26
Волочаевка-1 – 16:45
ИН – 17:20
Аур – 17:40
Биробиджан – 18:09-
18:16

6829 ХАБАРОВСК  
БИРОБИДЖАН (ЕЖЕДН.)

Хабаровск -1 – 18:50
Амур – 19:03
Николаевка – 19:30
Волочаевка- 1 – 19:56
ИН – 20:34
Аур – 20:57

Биробиджан – 21:29
6831 ХАБАРОВСК  

ВОЛОЧАЕВКА (ЕЖЕДН.)
Хабаровск -1 – 20:30
Амур –  20:43
Николаевка – 21:09
Волочаевка -1 – 21:32
В ХАБАРОВСК

6842 БИРОБИДЖАН   
ХАБАРОВСК (ВЫХ. И ПРАЗДН.)

Биробиджан – 18:25 
Аур – 18:54
ИН – 19:14
Волочаевка- 1 –  19:49
Николаевка – 20:07
Амур – 20:31
Хабаровск -1 –  20:42

6842 БИРОБИДЖАН   
ХАБАРОВСК (БУДНИ)

Биробиджан – 18:25 
Аур – 18:54
ИН – 19:14
Волочаевка- 1 –  19:50
Николаевка – 20:08
Амур – 20:33
Хабаровск -1 –  20:44

6822 НИКОЛАЕВКА   
ХАБАРОВСК  (ВТ, СР, ПТ, СБ, ВС)

Николаевка – 14:33
Амур – 14:58

Хабаровск -1 – 15:11
6824 ВОЛОЧАЕВКА   

ХАБАРОВСК (ВТ, СР, ПТ, СБ, ВС)
Волочаевка -1 – 18:35
Николаевка – 19:00
Амур –  19:26
Хабаровск -1 – 19:38

6862/6838 ОБЛУЧЬЕ   
ХАБАРОВСК (ЕЖЕДН.)

Биробиджан – 10:16
Аур – 10:44
ИН – 11:07
Волочаевка -1 – 11:43
Николаевка – 12:01
Амур – 12:21
Хабаровск -1 – 12:31

6830 БИРОБИДЖАН   
ХАБАРОВСК (ЕЖЕДН.)

Биробиджан – 07:10
Аур – 7:41
ИН – 08:05
Волочаевка -1 – 08:43
Николаевка – 09:06
Амур – 9:30
Хабаровск -1 – 09:43

6832 ВОЛОЧАЕВКА 
ХАБАРОВСК (ЕЖЕДН.)

Волочаевка -1 – 6:05
Николаевка – 6:30
Амур – 6:55
Хабаровск- 1 – 7:08
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“МК В ХАБАРОВСКЕ”   
27 апреля – 3 мая 2022 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

СРЕДА, 4 МАЯ

ВТОРНИК, 3 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

05.40, 06.10 Т/с “ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ” 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.30 Х/ф “ЕГЕРЬ” 12+

09.20 “Ураза-Байрам”
10.15, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+

12.20, 00.30 “Светлана 
Немоляева” 12+

13.20 Х/ф “ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ” 12+

15.15 “Александр Панкратов-
Черный” 16+

16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+

05.50, 06.10 Т/с “ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ” 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
08.30 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД 0+

10.15, 18.20 
Информационный канал 16+

12.20, 23.40 “Владимир 
Этуш. “Все, что нажито 
непосильным трудом” 0+

13.15 “БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ” 0+

15.15 Х/ф “СТРЯПУХА” 0+

16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.20, 23.40 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 

18.20, 00.20, 03.05 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

21.00 Время

21.45 Т/с “ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+

22.45 Большая игра 16+

01.25 Наедине со всеми 16+

02.50 “Россия от края 
до края” 0+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.20, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+

22.45 Большая игра 16+

05.10 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

09.30, 23.35 ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА 12+

11.15 “НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА” 16+

13.15 Не факт! 12+

14.10, 03.30  “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!” 16+

18.30 “СДЕЛАНО В СССР” 12+

18.45 Специальный 
репортаж 16+

19.00 “СТУПЕНИ ПОБЕДЫ. 
ПВО МОСКВЫ” 16+

19.45 Открытый эфир 16+

21.25 “ЗАГАДКИ ВЕКА” 12+

22.30 Между тем 12+

05.10, 14.10, 03.30 Т/с 
“СМЕРТЬ ШПИОНАМ!” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

09.20, 23.35 “ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА” 12+

11.20, 19.45 Открытый эфир 
16+

13.15, 18.20 Не факт! 12+

18.45 Специальный репортаж 
16+

19.00 “СТУПЕНИ ПОБЕДЫ. 
БИТВА ЗА МОСКВУ” 16+

21.25 Улика из прошлого 
“Капитан Пауэрс” 16+

22.30 Между тем 12+

22.55 Легенды армии 
Всеволод Бобров 12+

05.05, 14.10, 04.20 “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

09.30 Х/ф “ПРИКАЗ” 12+

11.20, 19.45 Открытый эфир 
16+

13.15 Не факт! 12+

18.30 “СДЕЛАНО В СССР” 12+

18.45 Специальный 
репортаж 16+

19.00 “СТУПЕНИ ПОБЕДЫ” 16+

21.25 Код доступа 12+

22.30 Между тем 12+

22.55 Легенды кино 12+

23.35 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...” 12+

05.10 СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

09.30 Х/ф “ПРИКАЗ” 12+

11.20, 19.45 Открытый 
эфир 16+

13.15 Не факт! 12+

14.10, 03.25 “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+

18.30 “СДЕЛАНО В СССР” 12+

18.45 Специальный 
репортаж 16+

19.00 “СТУПЕНИ ПОБЕДЫ. 
СНАЙПЕРЫ СТАЛИНГРАДА 16+

21.25 “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ” 16+

22.30 Между тем 12+

22.55 Главный день 16+

05.45 Х/ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ” 0+

08.00 “Вместе мы – семья!”
09.30 ОТРажение. Детям 0+

10.00, 16.30 Календарь 12+

11.00, 12.45, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение 12+

12.50 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО” 0+

15.10 ультфильм 0+

16.10 Песня остаётся 
с человеком 12+

17.25 Концерт 12+

19.05, 03.35 “ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА” 6+

21.25 РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА12+

23.00 “ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН” 0+

01.20 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА” 12+

06.00 “НОЧИ КАБИРИИ” 12+

08.00 УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ 6+

09.30 ОТРажение. Детям 0+

10.00, 16.05 Календарь 12+

11.00, 12.45, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение 12+

12.50 “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА” 12+

15.10 Большая страна 12+

16.30 “ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ” 0+

18.40, 19.05 Концерт 
“Хиты ХХ Века” 12+

21.00 “ВОЙНА И МИР” 12+

23.25 “Путешествие 
времени” 16+

00.55 Концерт “Казачье 
раздолье” 12+

02.25 “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...” 0+

03.35 “ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН” 0+

06.00 Фигура речи 12+

06.25, 17.45 Песня остаётся 
с человеком 12+

06.40, 17.00, 23.00 Д/ф 
“Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над 
нацистами” 12+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА” 0+

11.35 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+

15.50 Потомки 12+

16.20, 22.20 Прав!Да? 12+

18.00, 23.40 “Ненаписанные 
мемуары” 12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “ВОЙНА И МИР” 12+

00.35 Большая страна. 
Территория тайн 12+

02.35 За дело! 12+

06.00 Активная среда 12+

06.25, 17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+

06.40, 17.00, 23.20 
“Нюрнбергский трибунал 
и другие процессы над 
нацистами” 12+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ 6+

11.35 Большая страна. 
Территория тайн 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+

15.50 Потомки. Юрий 
Бондарев. Горячий снег 12+

16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+

18.00, 00.05 Д/ф “Таня…” 6+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+

21.00 “ВОЙНА И МИР” 12+

05.55 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ” 12+

09.55 По секрету всему 
свету 12+

10.15 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.15 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 6+

14.55, 17.55 Т/с “АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

21.05 Вести. 
Местное время
21.20 “ЗОЛОТОЙ ПАПА” 16+

01.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ПО НАЙМУ” 12+

05.25 Х/ф “БЫВШИЕ” 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00 “ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ” 12+

Мелодрама
14.55, 17.55 Т/с “АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “ХРУСТАЛЬНОЕ 
СЧАСТЬЕ” 12+

01.20 Х/ф “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
МАШИ СОЛЁНОВОЙ” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ” 12+

01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР” 12+

02.40 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.20 Т/с “ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ” 12+

01.20 Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР” 12+

03.00 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

05.55 Х/ф “СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО” 12+

07.25 Православная 
энциклопедия 6+

07.55 Фактор жизни 12+

08.20 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+

10.50 Москва резиновая 16+

11.20 “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+

13.45 Д/ф “Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив” 12+

14.30, 00.05 События 12+

14.45 “Салат весенний”. 
Юмористический концерт 12+

15.40 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО” 12+

17.30 Х/ф “ПОЯС ОРИОНА” 12+

21.00 КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК 12+

00.20 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В 
ВЫСОКОЙ ТРАВЕ” 12+

03.20 Третий рейх 12+

04.00 Д/ф “Назад в СССР. 
Дружба народов” 12+

04.40 “Актёрские драмы. 
Борьба за роль” 12+

06.30 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ” 12+

08.00 ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО 12+

11.20, 05.20 “Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью” 12+

12.00 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+

13.45 Д/ф “Назад в СССР. 
Страсти по дефициту” 12+

14.30, 23.50 События 12+

14.45 Х/ф “ГЕНИЙ” 0+

17.25 Х/ф “КАМЕЯ ИЗ 
ВАТИКАНА” 12+

20.40 “ЧЁРНАЯ ВДОВА” 12+

00.05 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
ДОСПЕХАХ” 12+

01.35 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО” 12+

03.05 Третий рейх 12+

03.45 Д/ф “Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив” 12+

04.25 Д/ф “Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал 
звонка” 12+

06.00 Настроение
08.45 Х/ф “ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3” 12+

10.25, 05.05 “Александр 
Белявский. Последний 
побег” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+

11.50, 18.15 Петровка, 38 16+

12.10 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА” 12+

13.45 “Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!” 12+

14.55 Город новостей
15.10 “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 12+

17.00 Прощание. Павел 
Смеян 16+

18.35 Х/ф “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2” 12+

22.30 10 самых... 16+

23.00 “Актёрские драмы” 12+

23.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+

01.55 Прощание 16+

02.35 Дикие деньги. 
Валентин Ковалев 16+

06.00 Настроение
08.50 Х/ф “ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3” 12+

10.35, 11.50 Х/ф “ГЕНИЙ” 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+

13.40 “Назад в СССР. 
Космическая мечта” 12+

14.50 10 самых... 16+

15.15 “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 12+

17.00 Прощание 16+

18.15 Петровка, 38 16+

18.30 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ” 12+

22.30 Хватит слухов! 16+

23.00 Прощание 16+

23.45 “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО” 12+

01.30 “Месть брошенных 
жён” 16+

02.10 90-е. Комсомольцы 16+

02.50 Знак качества 16+

03.30 Третий рейх 12+

06.30, 05.05 Т/с 
“ПРОВОДНИЦА” 16+

06.40, 02.55 Х/ф “ЕСЛИ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА” 16+

13.10 Х/ф “ОЛЮШКА” 16+

15.10 “КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ” 16+

19.00 “ПЛАТЬЕ ИЗ 
МАРГАРИТОК” 16+

22.55 Х/ф “ИЩУ ТЕБЯ” 16+

00.50 Х/ф “АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ” 16+

06.00 Х/ф “СКАРЛЕТТ” 16+

06.30 Х/ф “СКАРЛЕТТ” 16+

13.10 Х/ф “ИЩУ ТЕБЯ” 16+

15.10 Х/ф “ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ” 16+

19.00 “ВЕРНАЯ ПОДРУГА” 16+

22.55 Х/ф “КРОВЬ С 
МОЛОКОМ” 16+

01.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА” 16+

02.55 Х/ф “ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА” 16+

05.45 “ПРОВОДНИЦА” 16+

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.40 Давай 
разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.35 Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+

13.20, 03.25 Т/с “ПОРЧА” 16+

13.50, 03.50 “ЗНАХАРКА” 16+

14.20, 04.15 Т/с “ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО” 16+

15.00 “ВЕРНАЯ ПОДРУГА” 16+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.50 Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+

13.20, 03.40 Т/с “ПОРЧА” 16+

13.50, 04.05 “ЗНАХАРКА” 16+

14.20, 04.30 Т/с “ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО” 16+

15.00 Х/ф “ПЛАТЬЕ ИЗ 
МАРГАРИТОК” 16+

19.00 Х/ф “ПОСЛЕ ЗИМЫ” 16+

22.55 Х/ф “ОЛЮШКА” 16+

04.40 Х/ф “СИБИРЯК” 16+

06.10 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ” 16+

07.50, 08.20 “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР” 16+

12.10, 16.20, 19.35 
“ДИНОЗАВР” 16+

22.15 “Будут все!” 
Юбилейный концерт Виктора 
Дробыша 12+

00.55 “ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ” 12+

04.25 Их нравы 0+

04.50 Х/ф “БИТВА” 6+

06.05, 08.20, 01.35 Х/ф 
“МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф “АФОНЯ” 0+

Трагикомедия. Режиссёр: 
Георгий Данелия. В ролях: 
Леонид Куравлёв, Евгения 
Симонова, Евгений Леонов. 
СССР,  1975 г.
12.10, 16.20, 19.35 Т/с 
“ДИНОЗАВР” 16+

22.30 Все звезды майским 
вечером 12+

04.40 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+

05.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ДИНОЗАВР” 16+

23.30 “БУХТА ГЛУБОКАЯ” 16+

03.00 Т/с “ЛИНИЯ ОГНЯ” 16+

05.35 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ДИНОЗАВР” 16+

23.30  “БУХТА ГЛУБОКАЯ” 16+

02.55 Т/с “ЛИНИЯ ОГНЯ” 16+

06.45, 13.05 Все на Матч! 12+

07.30 Автоспорт. NASCAR. 
Довер. Прямая 
трансляция 12+

09.00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

10.10 Новости 0+

10.15 Д/ф “Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой” 12+

12.00 Всё о главном 12+

12.30 Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев 12+

13.00, 16.05, 19.30, 21.55, 
01.20, 04.20 Новости
16.10 Т/с “ЗЕМЛЯК” 16+

19.35 Х/ф “ГОНЩИК” 12+

22.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

22.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция 0+

01.25 Мини-Футбол. 1/4 
финала. КПРФ - “Тюмень”. 
Прямая трансляция 0+

03.20 Громко 12+

04.25 Футбол 0+

06.30, 13.05, 22.05, 04.00 Все 
на Матч! 12+

07.15 Тотальный Футбол 12+

07.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

08.30 Наши иностранцы 12+

08.55 Классика бокса. 16+

09.40 Лёгкая атлетика. 
Эстафета “Весна Победы” 0+

10.05 Новости 0+

10.10 Хоккей на траве. Кубок 
России. Финал 0+

12.10 Громко 12+

13.00, 16.05, 22.00, 04.40 
Новости
16.10 Т/с “ЗЕМЛЯК” 16+

19.25 Художественная 
гимнастика. Международный 
турнир. Прямая трансляция 
из Москвы 0+

22.30 “КОНТРАКТ 
НА УБИЙСТВО” 16+

00.30 Волейбол. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция0+

03.00 Бокс. 16+

04.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция 0+

07.00, 13.05, 19.45, 01.55, 
04.25 Все на Матч! 12+

07.45 Волейбол. Женщины. 
Финал 0+

09.20, 18.10 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее 16+

09.55 Футбол.  “Депортиво 
Кали” - “Коринтианс”. 
Прямая трансляция 0+

12.00 Голевая неделя 0+

12.30 Человек из Футбола 12+

13.00, 16.05, 19.20, 21.55, 
00.55 Новости
16.10 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
“Реал” - “Манчестер Сити” 0+

19.25 Специальный 
репортаж 12+

20.25, 22.00 “НЕОСПОРИМЫЙ 
3. ИСКУПЛЕНИЕ” 16+

22.30 Волейбол.  Мужчины. 
“Финал 6-ти”. 0+

01.00 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

02.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 0+

07.00, 13.05, 19.45, 01.25, 
04.00 Все на Матч! 12+

07.45 Голевая неделя 0+

08.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция 0+

10.10, 18.10 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее 16+

10.45 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. 
Мужчины. 0+

12.30 Правила игры 12+

13.00, 16.05, 19.20, 21.55, 
00.25, 04.40 Новости
16.10 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала 0+

19.25 Специальный 
репортаж 12+

20.25, 22.00 Х/ф 
“НЕОСПОРИМЫЙ 2” 16+

22.30, 00.30 “ГОНЩИК” 12+

00.55 Матч! Парад 0+

01.55 Футбол. “Краснодар” 
- “Локомотив”. Прямая 
трансляция 0+

04.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 0+

05.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+

08.10 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3 16+

15.15 Х/ф «НАСТАВНИК» 16+

19.00 Т/с «БАРСЫ» 16+

22.45 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

00.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

02.25 Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» 12+

05.00 Д/с «Мое родное» 12+

06.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

07.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

09.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

14.00 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+

23.50 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.10, 09.30, 13.30 Т/с 
«ЖИВАЯ МИНА» 16+

08.35 День ангела 0+

18.00 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 Известия 16+

05.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+

08.40, 09.30, 13.30 
«НАСТАВНИК» 16+

13.50 Т/с «БАРСЫ» 16+

18.00 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.25 М/с “Рождественские 
истории” 6+

06.50 “Забавные истории” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

08.25, 10.15 М/ф “Тролли” 6+

11.55 М/ф “Кот в сапогах” 0+

13.35 М/ф “Шрэк” 6+

15.20 М/ф “Шрэк-2” 6+

17.00 М/ф “Шрэк Третий” 6+

18.45 “Шрэк навсегда” 6+

20.25 Х/ф “ШАЗАМ!” 16+

23.00, 23.40 “ТHЕ ТЁЛКИ” 18+

00.20 Кино в деталях 18+

01.05 Х/ф “ЗАКОН НОЧИ” 18+

03.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.40 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.30 Мультфильмы 6+

07.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.00, 02.50 “ЧЁРНЫЙ 
РЫЦАРЬ” 12+

10.00 Х/ф “ДВОЕ” 12+

12.00 “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ” 12+

14.00 “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2” 12+

16.05 М/ф “Душа” 6+

18.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+

20.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА” 16+

23.00, 23.55 “ТHЕ ТЁЛКИ” 18+

00.40 Х/ф “РОКЕТМЕН” 18+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.25 “Сказки Шрэкова 
болота” 6+

06.40 “Шрэк. Страшилки” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

10.00 Мультфильм 6+

12.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА” 12+

14.00 Х/ф “ГЕМИНИ” 16+

16.15 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+

18.20 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 16+

20.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ” 16+

23.00, 23.50 “ТHЕ ТЁЛКИ” 18+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.35 М/ф “Как приручить 
дракона. Возвращение” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

09.55, 11.35 М/ф “Тролли” 6+

13.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+

15.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА” 16+

18.15 Х/ф “ШАЗАМ!” 16+

20.45 Х/ф “ГЕМИНИ” 16+

23.00, 23.55 “ТHЕ ТЁЛКИ” 18+

00.40 Х/ф “ТАКСИ-5” 18+

02.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.40 6 кадров 16+

06.30 М/ф “Ну, погоди!” 16+

07.55 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 12+

09.15 Обыкновенный 
концерт 16+

09.45 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 0+

Комедия. Режиссер: 
Леонид Гайдай. В ролях: 
Арчил Гомиашвили, Сергей 
Филиппов, Михаил Пуговкин. 
СССР, 1971 г.
12.20 Музеи без границ 16+

12.50 “Любимый 
подкидыш” 16+

13.30 Острова 16+

14.10 Х/ф “УРОК 
ЛИТЕРАТУРЫ” 12+

15.30 Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. 
Тонино Гуэрра 16+

16.00 Гала-концерт 
фестиваля детского танца 
“Светлана” 16+

18.20 Х/ф “ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК” 0+

21.10 Песня не прощается... 
1971 г 16+

21.45 Х/ф “СИССИ - 
МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА” 16+

23.30 Пять вечеров 16+

01.35 “Любимый 
подкидыш” 16+

02.20 М/ф “Серый волк 
энд Красная шапочка”. 
“Коммунальная 
история” 16+

06.30 М/ф “Ну, погоди!” 16+

07.50 Х/ф “УРОК 
ЛИТЕРАТУРЫ” 12+

09.10 Обыкновенный 
концерт 16+

09.35 Х/ф “ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК” 0+

Комедия. Режиссёр: Михаил 
Швейцер. В ролях: Сергей 
Юрский, Леонид Куравлёв, 
Зиновий Гердт. СССР, 1968 г.
12.20 Музеи без границ 16+

12.50 Д/ф “Мухоловка и 
другие жители Земли” 16+

13.35 “Сладкая жизнь” 16+

14.20, 00.20 Х/ф 
“ПОЛУСТАНОК” 12+

15.30 Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Они 
и мы 16+

16.00 Балету Игоря 
Моисеева - 85 лет! (кат16+)
18.05 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ” 0+

20.25 Открытие 
VI Фестиваля авторской 
песни Олега Митяева 16+

21.45 Х/ф “СИССИ. 
РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ” 16+

23.30 Вертинский. 
Русский Пьеро 16+

01.30 Д/ф “Мухоловка и 
другие жители Земли” 16+

02.10 Искатели 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 18.35, 00.40 “Орел 
в изгнании. Наполеон на 
острове Эльба” 16+

08.35 Т/с “ПЕРВЫЕ 
В МИРЕ”. “ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
РОЗИНГА” 16+

08.55, 21.55 Х/ф 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век 16+

12.05 “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО”. 
“ТЕЛЕФОНИСТКА” 16+

12.25 Абсолютный слух 16+

13.05 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ” 0+

14.15 Острова 16+

15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 16+

15.45 ПРОСТИ НАС, САД... 16+

17.00 2 Верник 2 16+

17.45 Российские звезды 
фортепианного искусства 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Спокойной ночи, 
малыши! 16+

20.20 Линия жизни 16+

21.15 Энигма. 16+

23.00 Т/с “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ” 16+

01.35 Геннадий Дмитряк 
и Государственный 
академический Русский хор 
имени А.В.Свешникова 16+

02.45 Цвет времени 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 “Сергий Радонежский. 
Путь подвижника” 16+

07.05 Невский ковчег 16+

07.35, 18.35, 01.05 
Д/ф “Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским” 16+

08.35 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”. 
“АЭРОФОТОАППАРАТ 
СРЕЗНЕВСКОГО” 16+

08.55, 21.55 “ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ” 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век 16+

12.30 Д/ф “Самара. Дом 
Сандры” 16+

13.05 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ” 0+

14.15 Острова 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Константин Коровин 
“Хождение по водам 16+

15.45 ПРОСТИ НАС, САД... 16+

16.55 Т/с “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ”. “ВГИК. КИНО - 
НАША ПРОФЕССИЯ” 16+

17.25 Концерт 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Спокойной ночи, 
малыши! 16+

20.20 “Моя Оля Лапшина” 16+

21.05, 02.45 Цвет времени 16+

21.15 Абсолютный слух 16+

23.00 “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ” 16+

02.00 Российские звезды 
фортепианного искусства 16+
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТРОТР

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ

СУББОТА, 7 МАЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.30 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+

23.40 Д/ф “Леонид Быков. 
Арфы нет - возьмите 
бубен!” 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 “Звезды кино. 
Они сражались за Родину” 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

13.55, 15.15 “МОСГАЗ. 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА” 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф “ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ” 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

00.15 “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
“КАТЮША” 0+

04.55, 06.10 “МЕРСЕДЕС” 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.20 “НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ” 12+

07.45 Играй, гармонь 
любимая! 12+

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15, 00.50 “Звезды кино. 
Они сражались за Родину 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

13.55, 15.15 МОСГАЗ 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 АнтиФейк 16+

19.00 Х/ф “ЛЕТЧИК” 16+

21.00 Время
22.35 Х/ф “КРАЙ” 16+

01.50 Наедине со всеми 16+

06.00 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ” 16+

08.05, 09.15 “ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

10.20 Д/ф “Бессмертный 
полк. Парад Победы” 16+

12.40, 13.20 “ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА” 12+

15.40, 18.20 “СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА” 12+

18.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА” 12+

21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

06.25 ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА 
12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15, 03.30 “Я - ХОРТИЦА” 12+

09.40 ВОЙНА МИРОВ 16+

10.20 Улика из прошлого 16+

11.05 “ЗАГАДКИ ВЕКА 12+

11.50 Не факт! 12+

12.20 СССР: Знак качества12+

13.15 Легенды музыки 12+

13.40 Круиз-контроль 12+

14.15 Морской бой 6+

15.10 Легенды кино 12+

15.55 Легенды армии 
“Женщины в Афганистане 12+

05.45 СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН 12+

07.20 “ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ” 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 16+

12.15 Код доступа 12+

12.55 Специальный 
репортаж 16+

13.35 “Битва оружейников. 
Ту-95 против B-52” 16+

14.20, 03.35 “ЯЛТА-45” 16+

18.00 Главное 16+

06.00 Финансовая 
грамотность 12+

06.25, 17.45 Песня остаётся 
с человеком 12+

06.40, 17.00, 23.15 “Нюрн-
бергский трибунал и другие 
процессы над нацистами” 12+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 04.20 “АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ” 12+

11.45 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+

15.50 Потомки 12+

16.20 За дело! 12+

18.00 Д/ф “Две судьбы 
маршала Худякова” 12+

19.30 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “ВОЙНА И МИР” 12+

22.35 Моя история 12+

23.55 “ЧЕРНОМОРОЧКА” 12+

01.15 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ - 2. ПРЕДСТОЯНИЕ” 16+

06.00 Большая страна 12+

06.55, 22.10 “Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы 
над нацистами” 12+

07.35 Х/ф “ДВА БОЙЦА” 6+

09.00 Потомки 12+

09.30 ОТРажение. Детям 0+

10.00 Календарь 12+

11.00, 12.25, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 12+

12.30 Финансовая 
грамотность 12+

12.55 Сходи к врачу 12+

13.10, 03.40 “Цена 
“Освобождения” 12+

15.10 Чёрный хлеб Победы12+

15.40 Песня остаётся 
с человеком 12+

15.55 “УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ - 2” 16+

19.05 Очень личное 12+

19.45 Х/ф “ПЕРЕГОН” 16+

22.50 Х/ф “В ТУМАНЕ” 12+

01.00 Х/ф “УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ - 2. ЦИТАДЕЛЬ” 16+

06.00, 14.05 Большая 
страна 12+

06.55, 19.05 Вспомнить 
всё 12+

07.25 “ЗВЕЗДА” 0+

09.00 Потомки 12+

09.30 ОТРажение. Детям 0+

10.00 Календарь 12+

11.00, 13.05, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. 
Воскресенье 12+

13.10 Специальный 
проект 12+

13.25, 02.55 Музыка 12+

15.05 Воскресная 
Прав!Да? 12+

15.45 За дело! Поговорим 12+

16.25 Х/ф “УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ - 2. ЦИТАДЕЛЬ” 16+

19.30 ДОРОГА НА БЕРЛИН 12+

20.55 Концерт  12+

23.10 “ИДИ И СМОТРИ” 16+

01.30 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД 0+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ” 12+

01.00 Х/ф “БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ” 16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 Х/ф “ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф “ПОВОРОТ НА 
СЧАСТЬЕ” 12+

01.10 “ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ” 12+

05.20 “МАМИНА ЛЮБОВЬ” 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль 12+

13.30 Х/ф “БОЛЬШОЙ” 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 “ВЕЛИКАЯ 
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА” 12+

06.00 Настроение
08.40 Москва резиновая 16+

09.20, 11.50 Х/ф “КАМЕЯ 
ИЗ ВАТИКАНА” 12+

11.30, 14.30, 17.50 
События 12+

13.05, 15.05 “КАБИНЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА” 12+

14.50 Город новостей
17.00 “Михаил Круг. Я любил, 
а меня предавали” 12+

18.15 Петровка, 38 16+

18.35 Х/ф “ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-3” 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.35 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 16+

02.05 Х/ф “ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ” 12+

05.10 Д/ф “Последняя 
любовь Савелия 
Крамарова” 12+

06.05 “БОЛЬШОЙ ВАЛЬС” 12+

07.45 Православная 
энциклопедия 6+

08.10 Фактор жизни 12+

08.40 Д/ф “Маргарита 
Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых” 12+

09.20 “ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ” 12+

11.05 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 12+

11.35 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 6+

13.00 “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 6+

14.30, 22.00 События 12+

14.45 “Унесённые 
праздниками”. 
Юмористический концерт 12+

15.35 “БЕРЁЗОВАЯ РОЩА” 12+

18.50 “БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА-2” 12+

22.20 Прощание 16+

23.00 90-е. Бандитский 
Екатеринбург 16+

23.40 Приговор 16+

00.20 Прощание. 16+

01.45 10 самых... 16+

02.10 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2” 12+

05.05 Х/ф “ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ” 12+

06.45 Х/ф “ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА” 12+

08.20 “Спасибо за верность, 
потомки!” Гала-концерт 6+

09.15 Тайна песни. 
“Смуглянка” 12+

09.45 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 16+

11.25 Москва резиновая 16+

12.00 “Кто на свете всех 
смешнее” 12+

12.45 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+

14.20 Петровка, 38 16+

14.30, 23.30 События 12+

14.45 “Смешите меня 
семеро!” Юмористический 
концерт 12+

15.40 “МАМА НАПРОКАТ” 12+

17.15 Х/ф “ЧУВСТВО 
ПРАВДЫ” 12+

20.30 Х/ф “НЕМАЯ” 12+

23.45 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” 6+

01.05 “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 6+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.55 Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+

13.20, 03.45 Т/с “ПОРЧА” 16+

13.50, 04.10 “ЗНАХАРКА” 16+

14.20, 04.35 “ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО” 16+

15.00 Х/ф “ПОСЛЕ ЗИМЫ” 16+

19.00 Х/ф “РЫСЬ” 16+

23.00 Х/ф “ХРОНИКИ 
ИЗМЕНЫ” 16+

06.30, 04.00 “ПРОВОДНИЦА” 
16+

06.45 ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ16+

08.45 Х/ф “ХРОНИКИ 
ИЗМЕНЫ” 16+

10.50 Х/ф “СЕ ЛЯ ВИ” 16+

14.50 Х/ф “РЫСЬ” 16+

18.45, 03.50 Пять ужинов 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

23.00 “БРИДЖИТ ДЖОНС. 
ГРАНИ РАЗУМНОГО” 16+

05.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

20.00 Т/с “ДИНОЗАВР” 16+

00.00 “БУХТА ГЛУБОКАЯ” 16+

03.15 Квартирный вопрос 0+

04.05 Т/с “ЛИНИЯ ОГНЯ” 16+

05.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты 16+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

18.00 “По следу монстра” 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.20 “БЕССМЕРТНЫЕ” 12+

05.05 Х/ф “ЕГОРУШКА” 12+

06.40 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.30 Маска. Лучшее 12+

23.40 Основано на реальных 
Событиях 16+

02.25 ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ12+

07.00, 13.05, 19.50 Все на 
Матч! 12+

07.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала 0+

09.35 Классика бокса 16+

09.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+

10.20 Новости 0+

10.25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. . 
Прямая трансляция 0+

12.30 Третий тайм 12+

13.00, 16.05, 19.25 Новости
16.10 Футбол. Лига 
конференций. 1/2 финала 0+

18.10 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

19.30 Специальный 
репортаж 12+

20.25 Смешанные 
единоборства. 16+

22.30 Волейбол. Мужчины. 
Прямая трансляция 0+

00.55 Футбол. “Крылья 
Советов”  - “Динамо” . 
Прямая трансляция 0+

02.55 Баскетбол. Прямая 
трансляция 0+

07.00, 15.05, 20.15, 01.30, 
04.00 Все на Матч! 12+

07.45 Точная ставка 16+

08.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия.  0+

09.05 Классика бокса. 16+

09.25 Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее 16+

09.50 Классика бокса.  16+

10.30 Новости 0+

10.35 РецепТура 0+

11.00, 13.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Арнольд Адамс 
против Диллона Клеклера. 
Прямая трансляция из 
США 16+

15.00, 16.35, 20.10, 22.55, 
04.35 Новости
16.40 М/с “Спорт Тоша” 0+

16.45 М/ф “Фиксики” 0+

17.10 “НЕОСПОРИМЫЙ 2” 16+

19.10 Бокс. 16+

20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+

23.00 Футбол. “Зенит” - “Хим-
ки”. Прямая трансляция 0+

06.45, 15.05, 22.30, 01.00 Все 
на Матч! 12+

07.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Хоффенхайм” - 
“Байер” 0+

09.20 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Paribet”. 
Мужчины. “Финал 6-ти”. 
“Локомотив” - “Зенит”. 0+

10.45 Новости 0+

10.50 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования “Памяти В.С. 
Ощепкова”. Трансляция из 
Хабаровска 0+

12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

15.00, 16.35, 19.55 Новости
16.40 М/с “Спорт Тоша” 0+

16.45 М/ф “Смешарики” 0+

17.10 Х/ф “НЕОСПОРИМЫЙ 
3. ИСКУПЛЕНИЕ” 16+

19.10 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

20.00 Бокс.  Прямая 
трансляция 16+

22.55 Волейбол. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
01.25 Хоккей. Финал. Прямая 
трансляция 0+

03.45 После Футбола 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

07.25, 09.30 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+

10.30, 13.30 «КРЕПКАЯ 
БРОНЯ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

01.25 Т/с «СВОИ» 16+

05.00 Т/с «СВОИ» 16+

09.15 Т/с «СВОИ-4» 16+

10.50 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН 12+

12.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 12+

14.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

05.00 Д/с «Мое родное» 12+

05.40 Д/ф «Моя родная 
армия» 12+

07.15 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+

12.30 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+

00.25  «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.25 Мультфильм 6+

07.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 16+

10.05 “ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 16+

12.20 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 12+

14.40 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2 12+

16.45 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3 12+

19.05 “ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ” 12+

21.00 “СОНИК В КИНО” 6+

23.00 ПАРНИ СО 
СТВОЛАМИ18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

08.25, 10.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.25 М/ф “Кот в сапогах” 0+

12.05 “Шрэк” 6+

13.55 “Шрэк-2” 6+

15.35 “Шрэк Третий” 6+

17.20 “Шрэк навсегда” 6+

19.00 “Райя и последний 
дракон” 6+

21.00 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ” 12+

23.00 Х/ф “УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ” 16+

01.15 Х/ф “РОКЕТМЕН” 18+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 6+

09.10 “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ” 6+

11.10 “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2” 6+

13.20 Х/ф “ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ” 12+

15.20 Х/ф “СОНИК В КИНО” 6+

17.10 “Райя и последний 
дракон” 6+

19.05 “Кощей. Начало” 6+

21.00 “ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ” 12+

23.20 “ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ” 12+

01.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ” 18+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды 
мирового кино 16+

07.35 Т/с “ПЕРВЫЕ 
В МИРЕ”. “МИРНЫЙ 
АТОМ КУРЧАТОВА” 16+

07.50, 21.35 Х/ф 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+

10.20 Х/ф “ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА” 0+

12.05 Больше, чем любовь 16+

12.45 Д/ф “Короли династии 
Фаберже” 16+

13.30 Д/ф “Хозяйки 
Удоры” 16+

14.15 Острова 16+

15.05 Письма 
из провинции 16+

15.35 Энигма. 
Чучо Вальдес 16+

16.15, 21.25 Цвет времени 16+

16.30 Он пришел 16+

17.40 Сергей Догадин, 
Владимир Спиваков 
и Национальный 
филармонический 
оркестр России 16+

19.00 Смехоностальгия 16+

19.45 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+

00.05 “ЛЮБОВНАЯ 
СТРАСТЬ” 16+

02.00 Искатели 16+

02.45 М/ф “Дарю тебе 
звезду”. “Великолепный 
Гоша” 16+

06.30 Константин Коровин 
“Хождение по водам 16+

07.05 М/ф “Малыш и 
Карлсон”. “Карлсон 
вернулся”. 
“Пес в сапогах” 16+

08.05 Х/ф 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+

10.15 Неизвестные 
маршруты России 16+

11.00 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+

12.35 Музеи без границ 16+

13.05 Рассказы из русской 
истории 16+

14.30 Больше, 
чем любовь 16+

15.10 Бенефис 16+

17.30 Х/ф “ЧАЙКОВСКИЙ” 0+

20.00 Большой джаз 16+

22.00 Х/ф 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+

00.10 Д/ф “Лето с 
вертишейкой” 16+

00.50 Х/ф “ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА” 0+

Детектив. Инженер-
конструктор московского 
авиационного завода 
Кочин взял домой секретные 
чертежи. Он не знал, 
что за этими чертежами 
уже давно охотится 
иностранная разведка... 
В ролях: Михаил Жаров, 
Сергей Никонов, Любовь 
Орлова. СССР, 1939 г.
02.40 М/ф “Балерина 
на корабле” 16+

06.30 М/ф “Аист”. 
“Загадочная планета”. 
“Трое из Простоквашино”. 
“Каникулы в 
Простоквашино”. 
“Зима в Простоквашино” 16+

07.55, 01.20 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД” 0+

09.10 Обыкновенный 
концерт 16+

09.40 Мы - грамотеи! 16+

10.20, 23.05 Х/ф “ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА” 6+

11.55, 00.40 Диалоги о 
животных 16+

12.35 Музеи без границ 16+

13.05 Рассказы 
из русской истории 16+

14.10 Д/ф “Древняя Алания. 
Христианские храмы 
Кавказа” 16+

14.55 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот” 16+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+

17.10 Т/с “ПЕРВЫЕ 
В МИРЕ”. “ОДИССЕЯ 
СИБИРСКОГО КАЗАКА” 16+

17.25 Д/ф “Меч 
Мономаха” 16+

18.05 Х/ф “СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ” 6+

19.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Дорога на Ялту” 16+

02.35 М/ф “История 
одного преступления”. 
“Это совсем не про это” 16+

06.30 “Предсказания. 
2022” 16+

07.15 “ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ” 16+

10.55 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ” 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

23.00  “ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС” 18+
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Минобрнауки РФ объяви-
ло, что стоимость обуче-
ния для первокурсников 
в этом году не изменится. 
Хотя на самом деле вузы 
уже подняли цены для 
первокурсников на 13, 15 
и даже на 20%! Убедиться в 
этом не составляет труда, 
поскольку университеты 
уже публикуют свои новые 
расценки. 

А ведь не везде власти «помо-
гают» своим студентам подоб-
ными ложными обещаниями. 
Американское правительство, 
например, объявило о списании 
образовательных кредитов для 40 
тысяч студентов и предложило 
рассрочку для 3,6 млн учащихся.

***
Российские вузы не будут 

повышать стоимость обучения на 
первом курсе в 2022/23 учебном 
году, заявил 21 апреля замглавы 
Минобрнауки Дмитрий Афана-
сьев. «Мы обратились к Россий-
скому союзу ректоров с просьбой 
выработать единую позицию для 
установления стоимости приема 
на первый курс. Очень благо-
дарны (ректору МГУ) Виктору 
Антоновичу Садовничему, всем 
коллегам-ректорам за то, что 
они приняли такое решение и 
публично свою позицию обозна-
чили: воздержаться от увеличе-
ния стоимости платных образо-
вательных услуг на 2022/23 год, 
сохранив ее на уровне прошлого 
года», – заявил Афанасьев (ци-
тата ТАСС).

Чтобы проверить, как обе-
щания чиновников Минобрна-
уки соотносятся с реальностью, 
нужно сравнить стоимость обу-
чения первокурсников в одном 
и том же вузе по одной и той же 
специальности. 

При этом выяснится, что плата 
за обучение выросла весьма за-
метно. Например, за обучение по 
специальностям «Ветеринария» 
или «Таможенное дело» в этом 
году первокурсник заплатит на 
12% или на 13% больше, чем в 
прошлом году. И такое увеличе-
ние цен – далеко не рекорд. Есть 
вузы, которые увеличили свои 
расценки на 15–20% накануне 
или сразу после начала спецопе-
рации в Украине.

Правда, есть и такие специ-
альности, для которых вузы за-
мораживают или даже снижают 
плату за обучение. К примеру, 
в Финансовом университете 
по направлению «Социология» 
цены на 2022/23 год остались 
на уровне прошлого учебного 
года – 290 тысяч рублей. Цена 
за обучение по направлению 
«Международный бизнес» также 
осталась неизменной – 450 тысяч 
в год. При этом стоимость обуче-
ния «Политологии» снижена – с 
380 до 330 тысяч. А в Московском 
физико-техническом институте 
плата за обучение по направле-
нию «Информатика и вычисли-
тельная техника» повышена с 300 
до 360 тыс. руб.

***
Тренд на удорожание выс-

шего образования длится уже 
более 10 лет, говорит сотрудник 
департамента экономических и 
финансовых исследований CMS 
Institute Николай Переславский. 
«Если год образования в среднем 
вузе Москвы 10 лет назад стоил 
не более 100 тысяч, то сейчас цена 

будет как минимум в два раза 
больше», – говорит он.

Для оплаты обучения россий-
ские власти предлагают студен-
там образовательные кредиты 
по льготным ставкам. Эксперты 
полагают, что спрос на льготные 
кредиты под 3% годовых в со-
временных реалиях будет расти 
и стимулировать вузы к новому 
повышению своих запросов.

«Совокупная процентная 
ставка по кредиту составляет 
18,26% годовых, из которых 3% 
годовых подлежат оплате заем-
щиком и 15,26% возмещаются за 
счет госсубсидий», – поясняют 
в крупном госбанке. Правда, за 
несвоевременное погашение кре-
дита или процентов начисляется 
неустойка – 20% годовых с сум-
мы просроченного платежа за пе-
риод просрочки. По итогам 2021 
года портфель образовательных 
кредитов с господдержкой достиг 
9,5 млрд руб. При этом всего в 
прошлом году выдано свыше 25,7 
тыс. кредитов на общую сумму 
3,25 млрд руб.

Такие кредиты используются 
в основном на оплату обучения 
в столичных вузах. Так, почти 
7% всех заявок на заем студенты 
подавали для оплаты обучения 
в Высшей школе экономики 
(ВШЭ), 5% – в РАНХиГС, 3,4% 
– на МГУ, 3,2% – в РУДН и 2,2% 
– на обучение в СПБГУ. При этом 
всего в программе образователь-
ного кредита с господдержкой 
участвует 628 вузов.

Нужно также учесть, что 
льготный кредит в 3% годовых 
российские власти утвердили 
лишь летом 2020-го, прежде 
льготная ставка составляла 8%. 
При этом льготный период уве-
личился с трех месяцев после 
окончания учебы до девяти. «Это 
дает выпускнику возможность 
трудоустроиться, пройти испыта-
тельный срок и при выплатах не 
испытывать чрезмерной финан-
совой нагрузки», – рассказывал 
премьер Михаил Мишустин, 
уточняя, что срок погашения 
самого кредита также увеличен 
до 15 лет после завершения льгот-
ного периода.

Снижение ставки по льготно-
му кредиту привело к росту инте-
реса к образовательным займам. 
В 2020 году выдано около 13 ты-

сяч образовательных кредитов, а 
в 2021 году – почти вдвое больше. 
Однако в целом по стране такие 
кредиты остаются экзотикой. 
Ведь на платной основе сегодня 
в РФ учатся около 2 млн студен-
тов, а образовательных кредитов 
выдается менее 30 тысяч.

***
Эксперты «НГ» считают 

льготный образовательный кре-
дит основным средством под-
держки студентов государством. 
«Кредиты выдаются по ставке 
значительно ниже ключевой 
ставки ЦБ и без учета инфляции. 
Государство так дает реальные 
деньги для образовательных 
кредитов даже в убыток себе», 
– замечает доцент РЭУ им. Пле-
ханова Татьяна Белянчикова. 
Однако она считает, что государ-
ству нужно расширять список 
банков – участников программы 
льготного кредита.

«Для заемщиков, попавших в 
сложную жизненную ситуацию, 
возможна реструктуризация за-
долженности и предоставление 
кредитных каникул», – расска-
зывает руководитель департа-
мента страхования и экономики 
социальной сферы Финансового 
университета Александр Цы-
ганов. «Возможны рассрочка 
и отсрочка платежа, а в ряде 
случаев – уменьшение вели-
чины оплаты для талантливых 
студентов», – продолжает он, 
добавляя, что наблюдается рост 
интереса со стороны студентов 
и их родителей к таким мерам. 
Но эксперт не раскрыл долю 
тех, кто интересуется такими 
вариантами.

«Практически во всех вузах 
индивидуально работают со сту-
дентами, попавшими в сложную 
жизненную ситуацию, в том 
числе связанную с оплатой обу-
чения. Для таких студентов воз-
можны отсрочки в платежах вузу, 
в некоторых случаях скидки», 
– рассказывает директор Цен-
тра финансово-экономических 
решений в образовании ВШЭ 
Кирилл Зиньковский. Правда, 
вузы требуют документального 
подтверждения возникших слож-
ностей. То есть речь идет о потери 
дохода, а не о его снижении из-за 
роста цен. А практика списания 
образовательных кредитов за 

счет государства в России прак-
тически отсутствует.

***
Иная картина в недружествен-

ных странах. Вот, 20 апреля Ми-
нистерство образования США 
аннулировало задолженность 
по студенческим кредитам для 
40 тысяч человек. И предложило 
рассрочку по образовательным 
кредитам для 3,6 млн студентов, 
сообщает агентство Reuters. По 
данным Education Data Initiative, 
около 43,4 млн заемщиков в 
США имеют непогашенные сту-
денческие ссуды на сумму около 
1,6 трлн долл. Средняя сумма 
кредита – около 37 тыс. долл.

Американские власти также 
считают, что задолженность по 
студенческим кредитам явля-
ется тормозом для экономики, 
который обременяет молодых 
специалистов многие годы по-
сле окончания учебы, а широкая 
доступность кредитов также 
способствует и росту платы за 
обучение. 

Доступные кредитные про-
граммы повышают цены на об-
разование, соглашается директор 
Института развития образова-
ния ВШЭ Ирина Абанкина. «К 
примеру, при президенте Обаме 
введены недорогие программы 
высшего образования в муни-
ципальных колледжах в размере 
10–12 тыс. долл. в год. Под них 
массово стали получать образо-
вательные кредиты. В итоге бук-
вально за три-четыре года цены 
выросли до 15 тыс. долл. в год и 
больше», – приводит пример она.

Ольга Соловьева,  
Михаил Сергеев,

«Независимая газета»

ВАЖНЫЕ ДАТЫ  
ДЛЯ СТУДЕНТА:

• не позднее 20 июня — на-
чало приема документов;

• 7–20 июля — окончание 
приема, если есть допол-
нительные вступительные 
испытания;

• 10–20 июля — окончание 
приема абитуриентов, кото-
рые поступают по результа-
там внутренних вступитель-
ных испытаний;

• 20–25 июля — окончание 
приема для всех остальных;

• до 25 июля — вступитель-
ные испытания, которые вуз 
проводит сам;

• 27 июля — публикация 
конкурсных списков.

Зачисление призеров 
школьных олимпиад, льгот-
ников и имеющих квоты:

• 28 июля — завершение 
приема заявлений о согла-
сии на зачисление;

• 28–30 июля 
— зачисление;

• 30 июля — издание при-
казов о зачислении.

Зачисление остальных 
абитуриентов:

• 3 августа — завершение 
приема заявлений о согла-
сии на зачисление;

• 3–9 августа 
— зачисление;

• 9 августа — издание 
приказов.
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МЕЖДУ ТЕМ

КАК ПОСТУПИТЬ В ВУЗ

Количество бюджетных мест в 2022/2023 учебном году увеличено до 
588 тысяч. Это на 11,5 тысячи больше, чем в прошлом учебном году, 
сообщает сайт Объясняем.рф.

В 2022 году будут действительны результаты ЕГЭ 2018–2022 годов. 
Подать документы можно в пять вузов одновременно. Удобно сделать 
это дистанционно, например, через сервис «Поступление в вуз онлайн» 
на портале Госуслуги. Также возможна подача лично или по почте.

Новые условия поступления на бюджетные места:

• выпускники колледжей будут поступать на основании профильных 
вступительных испытаний или по результатам ЕГЭ;

• в качестве индивидуальных достижений, кроме золотого знака ГТО, 
теперь учитывают также серебряный и бронзовый;

• абитуриенты, которые не получили результаты ЕГЭ, могут выбрать 
несколько предметов по вступительному испытанию. Лучший результат 
зачтут автоматически;

• граждане Республики Беларусь, не сдававшие ЕГЭ, смогут поступить 
в российский вуз по результатам централизованного тестирования. 
Они действительны два года с момента сдачи в республике;

• абитуриентам из «ДНР» и «ЛНР» не нужно сдавать ЕГЭ, для них будут 
проводить внутренние экзамены в вузах. А бюджетные места будущие 
студенты будут получать по спецквоте.

Подробная информация о приеме в вузы в 2022 году на сайте: 
https://priemvuz.ru/bakalavriat

Кредитные штудии
Вузы резко подняли стоимость обучения
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В воскресенье в Хаба-
ровске прошло открытие 
велосезона-2022. Для ча-
сти спортсменов и зимой 
отправиться куда-то на 
двухколесном транспорте 
– не проблема. Другие не 
дождались и устроили ко-
мандный заезд за неделю 
до официального старта 
летнего сезона. Как и куда 
планируют катать наезд-
ники педальных коней в 
этом году? 

Двухколесные собрались в 
районе «Платинум Арены» в 
последнее воскресенье апреля. 
Несмотря на непогоду и пасхаль-
ный праздник сюда утром прибы-
ло немало желающих проехать 
символические 50 километров. 
Но, конечно, все познается в 
сравнении: если в былые годы 
на старте собиралось не меньше 
сотни спортсменов, то в этот раз 
едва ли было три-четыре десятка.

***
Но все же нашлись те, кто 

решился потратить время и пре-
терпеть неудобства ради важной 
миссии мероприятия – просиг-
нализировать автолюбителям о 
том, что на дорогах появились 
двухколесные. Как пояснили 
нам организаторы, согласно 
правилам дорожного движения, 
велосипедисты могут 
претендовать на це-
лый метр дороги, 
примыкающий к 
обочине. И этой 
возможностью 
велоспортсме-
ны активно 
пользуются, а 
вот водители, 
увы, про свои 
обязательства 
з а ч а с т у ю  н е 
помнят или даже 
не знают.

– Катаю, в основ-
ном, по дорогам, – расска-
зывает мне участник акции Егор. 
– Стараюсь соблюдать все прави-
ла, использую светоотражающие 
элементы, показываю жестами, 
куда планирую ехать дальше. А 
вот водители не всегда исполь-
зуют поворотники. Езжу в шлеме 
после того, как купил контакт-
ные педали. Дело в том, что они 
прикрепляются к педалям, ты, 
по сути, становишься единым 
целым с велосипедом. Но перед 
остановкой отстегиваюсь, ставлю 
ногу на бордюр.

Несмотря на не всегда кор-
ректное поведение водителей, 
ни один из опрошенных мною 
велосипедистов не сказал, что 
предпочитает пешеходные зоны. 
И это объяснимо: пешеходная 
инфраструктура в Хабаровске 
оставляет желать лучшего. Да и 
50-60 километров проехать с по-

стоянными остановками 
для пропуска людей 

– это испытание, а 
не удовольствие.

***
О д н а к о 

большинство 
велосипеди-
стов исполь-
зуют педаль-

ный транспорт 
для загородных 

поездок, где пе-
шеходных дорожек 

вовсе нет.
– Последние годы я про-

пускала открытие велосезона. 
Да и полноценно покататься 
по городу не получалось из-за 
работы. В этом году планирую 
наверстать упущенное. Маршрут 
около 50 километров меня не пу-
гает, бывало и не такое. Обычная 
«покатушка» в день для меня 
– 60-80 км. Обычно выезжаю 
за город. А на работу ездить не 
получается, в офисе нужно быть 
красивой! – рассказывает хаба-
ровчанка Галина.

Другим товарищам Галины по 

заезду повезло больше – они 
катаются и в городе, и за его 
пределами.

– Катаю каждый день на 
работу. Расстояние неболь-
шое: от «Магазинов радости» 
до площади Ленина. А по вы-
ходным отрываемся с друзьями, 
гоняем по 50-60 километров. Для 
кого-то и это – мелочь, но нам 
хватает, – рассказывает Евгений. 
– У меня велосипед «фикс». Он 
отличается от «шоссейника» 
тем, что у него одна передача и 
педали постоянно крутятся. По 
Хабаровску это не особо удобно, 
из-за рельефа, но дело в том, что 
я планирую переезжать отсюда. 
Успел купить заранее, до того, 

как поднялись цены. Собирал 
машину сам, по частям, обошлось 
примерно в 60 тысяч рублей. 
Но это было до февральских 
событий и санкций. Когда по-
нял, что «начинается», успел до 
подорожания!

***
Главными же героями этого 

апрельского дня стали любители 
полноценных «дальняков». Эти 
люди с небольшими перерывами 
способны сутками оставаться в 
седле.

– В прошлом году у меня 
был «дальняк» на несколько 
суток, – рассказывает все 
тот же Егор. – Еще катал в 
Биробиджан и обратно – 
это заняло около 24 часов. 
Конечно, я специально для 

поездок отпуск не беру, просто, 
так совпадает: во время отпу-

ска хочется прокатиться. Рама 
у меня тяжелая, но нормально, 
справляюсь. В этом году плани-
рую повторить биробиджанскую 
поездку. Первая тренировка будет 
из Биробиджана в Хабаровск – 
это около 200 километров. А там 
посмотрим...

После таких рассказов понят-
но: 23 километра от «Платинум 
Арены» до хехцирской сопки «Два 
брата» хабаровским велосипеди-
стам – как семечки. Главное – со-
браться и показать себе и другим, 
что есть единомышленники. А 
еще просигнализировать водите-
лям: «Педальные снова на дороге, 
будьте внимательны, земляки!».

Ольга Цыкарева
Фото автора
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Крути педали в любую погоду

велосипедисты могут 
претендовать на це-
лый метр дороги, 
примыкающий к 
обочине. И этой 

з а ч а с т у ю  н е 
помнят или даже 

– Катаю, в основ-
ном, по дорогам, – расска-

стоянными остановками 
для пропуска людей 

– это испытание, а 
не удовольствие.

стов исполь-
зуют педаль-

ный транспорт 
для загородных 

поездок, где пе-
шеходных дорожек 

вовсе нет.
– Последние годы я про-

Согласно ПДД, 
велосипедисты 

могут претендовать 
на целый метр дороги, 

примыкающий к обочине. 
И этой возможностью они 
активно пользуются, а вот 

водители, увы, про свои 
обязательства зача-
стую не помнят или 

даже не знают!

В Хабаровске открыли велосезон 

МЕЖДУ ТЕМ 

ПРОФИ БЬЮТСЯ ЗА МЕДАЛИ 
Между тем, велоспорстмены-профессионалы открыли сезон гораздо 

раньше. Так, еще в конце марта хабаровчанин Даниил Головченко 
вошел в тройку лучших на Всероссийских соревнованиях по вело-
спорту на шоссе среди мужчин и юниоров. Старты прошли в столице 
республики Адыгея городе Майкопе и собрали 80 сильнейших гон-
щиков из 18 регионов страны. Сборная Хабаровского края вела 
борьбу за медали в групповой гонке на 120 км. В итоге наш велоси-
педист смог пройти отбор в лидирующую группу, успешно преодолел 
дистанцию и финишировал третьим, сообщили в Минспорта края.

– Катаю каждый день на 
работу. Расстояние неболь-
шое: от «Магазинов радости» 
до площади Ленина. А по вы-
ходным отрываемся с друзьями, 
гоняем по 50-60 километров. Для 
кого-то и это – мелочь, но нам 

был «дальняк» на несколько 
суток, – рассказывает все 
тот же Егор. – Еще катал в 
Биробиджан и обратно – 
это заняло около 24 часов. 
Конечно, я специально для 

поездок отпуск не беру, просто, 
так совпадает: во время отпу-

ска хочется прокатиться. Рама 
у меня тяжелая, но нормально, 
справляюсь. В этом году плани-
рую повторить биробиджанскую 
поездку. Первая тренировка будет 

До 70% 
увеличить к 2030 году 

долю граждан, системати-
чески занимающихся физ-
культурой и спортом, таков 

показатель для поставленной 
президентом национальной цели 

«Сохранение населения, здоро-
вье и благополучие людей». 

В Хабаровском крае для дости-
жения этой цели реализуется 

нацпроект «Демография» 
и федеральный проект 

«Спорт – норма 
жизни».

Вместе мы – сила!

На старте 
сезона.

 Галина: «Обычная «покатуш-
ка» в день для меня – 60-80 
километров». 

«Велосипед успел купить до того, 
как поднялись цены», – доволен 
Евгений.
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Узнав о том, что уличную 
часть книжной акции отменили 
из-за непогоды, исследователь 
Арсеньев наверняка бы удивил-
ся. Но сменить гнев на милость 
наверняка помог бы ажиотаж, 
вызванный его творчеством. В 
этот вечер в стенах библиотеки 
сотни людей обсуждали красоты 
Дальнего Востока, описанные в 
дневниках и книгах Арсеньева, 
в одном из залов зрители с инте-
ресом смотрели документальный 
фильм о жизни путешественника, 
а по соседству читали стихи о 
природе региона.

***
Зато образ «виновника тор-

жества» посетители акции 
встречали в холле. Здесь органи-
заторы оборудовали фотозону, 
с которой картонный географ, 
облаченный в удэгейский ко-
стюм, романтически смотрел 
куда-то вдаль.

Прогуливаясь по этажам би-
блиотеки, незабвенного юбиляра 
можно было встретить еще не раз. 
Так, на втором этаже публику 
«осматривал» бюст исследовате-
ля, в других точках – портреты. 
Рядом лежали результаты много-
численных экспедиций – письма 
и книги. А еще удивительный 
экспонат, о котором я, к примеру, 
узнала впервые – библиотечный 
табель будущего литератора и 
директора «научки». Как расска-
зали эксперты, судя по записям, 
одну книгу читатель Арсеньев 
вернул библиотеке, а вот что 
стало с двумя другими – истории 
неведомо. Неужели, Владимир 
Клавдиевич, словно студенты 
разных времен, таки «замылил» 
интересное чтиво? Остается 
только гадать...

Между тем, конечно, главной 
книгой «библионочи» стала та, 
что прославила его товарища 
и проводника по имени Дерсу 
Узала. То ли нанаец, то ли удэгеец 
по происхождению (к какому из 
коренных народов региона он 
принадлежит – об этом спорят 
до сих пор – Прим. Авт.), Дерсу 
и сейчас может считаться са-
мым знаменитым аборигеном 
региона.

Герою арсеньевских повестей 
отдают должное как участники 
экспедиций, так и коренные на-
роды Дальнего Востока. В честь 
Дерсу называют эко-тропы в 
заповедниках, отели, напитки 
и бизнес-центры. Земляки же 
посвящают книги и картины. 
Например, посетители «научки» 
бесплатно могли забрать издание 
«Краски земли Дерсу». Проли-
став книгу, можно увидеть, как 
коренные народы вдохновляются 
природой, сохраняют свои про-
мыслы и традиции.

***

Арсеньев стал одним из пер-
вых русских на Дальнем Вос-
токе, кто сумел заинтересовать 
европейцев изучением культуры 
этого региона. Современные же 
хабаровчане открывали для себя 
традиции и особенности корен-
ных народов. К примеру, учились 
рисовать нивхов и негидальцев, 
удэгейцев и орочей, нанайцев и 
эвенов. На рисунках, которые 
предлагалось повторить всем 
желающим, отмечены не только 
характерные черты представи-
телей каждого из народов, но 
и элементы быта, особенности 
орнаментов, окружения: нанаец 
сушит рыбу, удэгеец – охотится, 
эвен – кочует со стадом оленей.

Но истории и образы, которые 
раскрыл Арсеньев в своих книгах 
и записках вдохновляют не толь-
ко на традиционное творчество. 
Вдохновляются его работами и 
те, кто разрабатывает продукты 
современной культуры. К при-
меру, настольные игры.

На третьем этаже научной 
библиотеке нам встретились 
представители студии «Тигри-
ный угол». Эта команда зани-
мается созданием настолок с 
дальневосточным контекстом. 
На «Библионочи» они показали 
новый продукт – игру, участники 
которой могли почувствовать 

себя членами экспедиции. За-
дачу путешествия каждый мог 
выбрать сам, а затем необходимо 
было определиться с одним из 
доступных ресурсов. И уже здесь 
приходилось всерьез задуматься: 
что больше пригодится в тайге – 
ружье или теплая одежда?

***
Конечно, в настоящих экспе-

дициях все обстоит несколько 
иначе. 

– Вдохновиться творчеством 
Арсеньева – идея хорошая. Но 
чтобы повторить его маршруты, 
необходима подготовка. Нужно 
«прокачать» навыки выживания. 
Например, чтобы перевалить 
через Сихотэ-Алинь там, где это 
сделал знаменитый исследова-
тель, даже сейчас понадобится 
около месяца. Кроме знания 
краеведческих особенностей 
тех мест, нужно хорошо знать 
географию, топографию, иметь 
при себе карты, уметь обращаться 
с GPS и заранее спланировать 
весь путь, чтобы точно знать, где 
конкретно проходил Арсеньев. 
Для такой экспедиции нужно 
созреть, – рассуждает специалист 
ФГБУ «Заповедное Приамурье» 
Виктор Маташов.

Возле фотовыставки «Запо-
ведное эхо» этот эксперт живо 
обсуждал с гостями особенности 
работы эколога.

– Современные работники 
национальных парков и запо-
ведников отличаются тем, что 
они, кроме охраны, занимают-
ся научными исследованиями 
как Арсеньев, описывают виды, 
составляют летописи живой 
природы. А еще есть задача – по-

казать людям этот хрупкий мир 
природы. Сейчас мы делаем упор 
на создание экотроп и развитие 
познавательного туризма, – от-
метил Виктор Маташов.

Ну а тех, кто все же не привык 
столь глубоко погружаться в 
различные научные и таежные 
дебри, как всегда, порадовали 
яркие выступления различных 

творческих коллективов. В эту 
ночь здесь развлекала эстра-
да, звучала бардовская песня, 
царили русские фольклорные 
и национальные танцы корен-
ных народов. Было шумно и 
весело, думаю, Арсеньеву бы 
понравилось...

Ольга Цыкарева
Фото автора

«Библионочь» – традиционно одно из 
главных культурных событий года, кото-
рое организуют Минкультуры РФ и портал 
«Культура.РФ». В прошлом году акцию по-
святили 60-летию первого космического 
полета Юрия Гагарина, в этом году в Ха-
баровске – 150-летию писателя и учено-
го-этнографа Владимира Арсеньева.

МЕЖДУ ТЕМ 

Книги о Дальнем Востоке 
подарили библиотекам края
23 экземпляра книги «Удивительный Дальний Восток» передали хаба-

ровские энергетики в дар Центральной городской системе детских 
библиотек Хабаровска и Центральной городской детской библиоте-
ке им. А.М. Горького Комсомольска-на-Амуре. Как сообщили в фи-
лиале «Хабаровская генерация» АО «ДГК», несколько экземпляров 
также подарят детдомам Амурска и Комсомольска.

«Удивительный Дальний Восток» – это сборник художественных и 
научных очерков, рассказов и исследований, адресованных детям 
и взрослым. Издание состоит из нескольких разделов, посвящен-
ных территории и климату, растениям и животным, истории осво-
ения и этнографии региона. Сборник украшают отличные фото и 
иллюстрации.

Издание вышло в свет в рамках совместного благотворительного 
проекта компании «РусГидро» (в которую входит ДГК) и издатель-
ства «Дом детской книги».

Валерий Лапин 

Вспоминая 
Арсеньева
Как прошла «библионочь»
150-летие со дня рождения Владимира Арсеньева стало 
главной темой ежегодной акции «Библионочь» в Хаба-
ровске. Посетители ночи открытых дверей в Дальне-
восточной научной библиотеке активно знакомились с 
творчеством писателя и исследователя, а также одного 
из директоров «научки». А мы знакомились с ними!

Встаньте, дети, встаньте в круг! 

Картонный географ встречал 
гостей «ночи» в фойе.

В этом старин-
ном здании в 
центре Хаба-
ровска прошла 
"библионочь", 
посвященная 
главному 
юбиляру года 
- Владимиру 
Арсеньеву. Фото 
Дмитрия Судакова

Необычный «библиотечный трон».
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Капитал – папин и мамин 

Финансовая поддержка – это, конечно, важно, но позволит ли это решить 
все демографические проблемы в стране? Фото bel.ru

Как будут работать новые семейные законы Федеральный закон о 
новых правилах использо-
вании «материнского капи-
тала» – на сей раз отцами 
детей – принят в третьем 
чтении. Он должен зарабо-
тать уже с 1 мая — после 
рассмотрения в Совете 
Федерации и подписания 
президентом страны. 
Между тем, в последние 
месяцы в России и крае 
принято сразу несколько 
подобных «семейных» мер 
поддержки.

ЧТО ТАКОЕ «ОТЦОВСКИЙ 
КАПИТАЛ»

Как поясняют эксперты пор-
тала Обьясняем.рф, это условное 
название господдержки в виде 
маткапитала, которую могут 
получить мужчины – усынови-
тели или отцы детей. Это тот 
же маткапитал, который сейчас 
получают в основном женщины, 
а мужчины – только в исключи-
тельных случаях.

И как же сейчас мужчина 
может получить маткапитал? 
Только если он единственный 
усыновитель ребенка. Тогда сер-
тификат оформляется сразу муж-
чине. В других случаях мужчина 
получит право использования 
маткапитала, если такое право 
имела женщина, но она умерла 
или была лишена родительских 
прав. При этом женщина не ис-
пользовала маткапитал ранее и 
имеет гражданство РФ.

Итак, с 1 мая отец или усы-
новитель получит право на ис-
пользование маткапитала, если 
мать ребенка без гражданства РФ 
умерла или объявлена умершей. 
Также если мать оставила ребен-
ка в роддоме или больнице и дала 
согласие на усыновление (кроме 
усыновления отчимом). Эта нор-
ма позволит получать маткапитал 
мужчинам при рождении детей 
от суррогатной матери. К слову, 
ежегодно в России рождается 
около 22 тысяч таких детей.

И как сообщает сайт Объяс-
няем.рф, на реализацию новых 
норм в федеральном бюджете 
предусмотрено более 10 млрд 
рублей.

ВЫПЛАТЫ ОТ 8 ДО 17
Между тем, стоит напомнить, 

что в марте президент страны 
В. Путин поручил ввести новые 
выплаты семьям, у которых есть 
дети в возрасте от 8 до 17 лет. 
Заявления на эти выплаты нач-
нут принимать как раз с 1 мая, 
но средства семьи получат и за 

апрель, так как сама выплата по-
явилась с этого месяца. При этом 
претендовать на помощь смогут 
семьи, в которых среднедушевой 
доход ниже прожиточного ми-
нимума для региона. К примеру, 
в Хабаровском крае – это 16871 
рубль, именно от этой суммы 
будет выполняться расчет. По-
лучателями этих пособий в крае 
станут почти 56 тысяч детей.

О том, по каким правилам 
будет производиться выплата, не-
давно рассказали в региональном 
министерстве соцзащиты.

– Возраст детей для выплат 
задан с 8 лет и по 16 лет вклю-
чительно. То есть, если ребенку 
исполнилось 17, то выплату 
сделать уже не получится. Под 
семьей понимаются родители 
и несовершеннолетние дети, а 
также дети до 23 лет, проходя-
щие очное обучение. Бабушки, 
дедушки, взрослые дети сюда не 
включаются, даже если живут в 

той же квартире. Эти особенно-
сти нужно учитывать при подаче 
заявления, – прокомментирова-
ли в министерстве.

Оператором выплат назначен 
Пенсионный фонд России, зна-
чит, обращаться нужно будет в 
эту организацию. Срок подачи 
заявления не ограничен времен-
ными рамками. К примеру, если 
подать на выплату в конце мая, то 
она придет в июне, но сразу за три 
месяца – за апрель, май и июнь. 
Разрешено подать заявления и 
позже. Так, при обращении до 1 
октября пособие будет выпла-
чено за весь период, начиная с 1 
апреля. Оформить документы на 
выплату можно как через ПФР, 
так и в МФЦ или на Госуслугах.

Пособие будет назначаться 
по аналогии с пособием на детей 
в возрасте от трех до семи лет. 
Установлены размеры доплаты 
в зависимости от отставания 
от прожиточного минимума: в 
размере 50, 75 или 100% прожи-
точного минимума на ребенка. 
Если при расчете доходов семьи 
будет установлено, что с учетом 
выплаты 50%, а это 9293 рубля, 
среднедушевой доход семьи пре-
высит прожиточный минимум в 
16871 рубль, то выплату назначат 
в размере 50%. В случае, если 
будет установлено, что выплаты в 
размере 50% недостаточно, то она 
назначается в размере 75% или 
13939,5 рубля. При 100% доплате 
выплата составит 18586 рублей.

– При назначении пособия 
будет проведена комплексная 
оценка нуждаемости. Для этого 
будут учитываться не только до-
ходы семьи, но и имущественная 
обеспеченность и занятость ро-
дителей. Так, в доходы попадают 
не только зарплаты, пенсии и 
стипендии, но также алименты, 
другие пособия, доходы от про-
фессиональной деятельности, от 
вкладов и ценных бумаг. Также 
в учет принимаются наличие 
квартир, нежилых помещений, 
земельных участков, автотран-
спорта, маломерных судов, дру-
гой спецтехники. Сами доходы 

оцениваются за 12 месяцев, пред-
шествующих четырем месяцам 
до даты обращения за выплатой, 
– пояснили в ведомстве.

НУЖНО ДОКАЗАТЬ
Будет также применяться 

правило «нулевого дохода» – это 
когда у семьи есть обоснование, 
почему нет возможности зарабо-
тать средства. К таким случаям 
относится отпуск по беременно-
сти, продолжительная болезнь и 
лечение свыше трех месяцев, ес-
ли семья является многодетной. 
В таких ситуациях, хотя взрослые 
и находятся в трудоспособном 
возрасте, но, не работая, могут 
получить выплату. Подобная 
схема применятся и к семьям 
из числа коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, которые ведут 
традиционный образ жизни.

Сейчас в Хабаровском крае 
на новые выплаты претендуют 
почти 79 тысяч семей. По всем 
вопросам их начисления мож-
но обращаться по телефону: 
8800-600-0156.

Еще одно важно заявление в 
апреле сделал губернатор края 
Михаил Дегтярёв, выступая с 
годовым отчетом перед депу-
татами краевого парламента. В 
частности, он сообщил, что в крае 
сформирована система гаранти-
рованных мер поддержки семей 
с детьми. Им выплачиваются 16 
видов госпособий. 

– Дополнительно, на краевом 
уровне с 1 апреля еще на 4,4% бу-
дут проиндексированы краевой 
материнский капитал, пособия 
на детей, а также стипендии с 
начала учебного года, – заявил 
глава региона.

ПОМОГУТ ПЕРВЕНЦАМ
Поддерживать семьи, у ко-

торых родился первый ребе-
нок, продолжат власти в 2022 
году. Каждая такая семья, если 
она проживает в Хабаровском 
крае, сможет получить едино-
временную выплату в размере 
37172 рублей. Средства будут 
выплачиваться в рамках регио-
нального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей», входящего в нацпроект 
«Демография».

– Эта социальная мера при-
звана поддержать бюджет мо-
лодых семей. Средства можно 
потратить на товары, которые 
необходимы в первое время 
после рождения, например: на 
коляску, кроватку, игрушки и 
прочее. В нашем регионе с на-
чала года ее уже получили 925 
семейных пар на общую сумму 
34,8 млн рублей, – рассказали в 
министерстве соцзащиты края.
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ленный в регионе на день обра-
щения за мерой поддержки. Для 
ее получения необходимо иметь 
гражданство РФ и проживать на 
территории Хабаровского края. 
Получить средства можно в лю-
бое время в течение одного года 
со дня рождения ребенка.

Всего на 2022 год для предо-
ставления выплат на первенцев 
в региональной казне предусмо-
трено 168,5 млн рублей. 

– Гражданам, у которых ро-
дился первый ребенок, положена 
не только единовременная, но и 
ежемесячная выплата, которая в 
этом году составляет 18586 ру-
блей. Но ее, в отличии от первого 
пособия, могут получать лишь те 
семьи, у которых размер средне-
душевого дохода не превышает 
двухкратную величину прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную 
в крае. В 2022 году эта величина 
составляет 36778 рублей. Сама 
же выплата предоставляется еже-
месячно до трехлетнего возраста 
ребенка. Каждый год ее необхо-
димо продлевать, – добавили в 
ведомстве.

Обратиться за назначением 
обеих выплат можно в центр со-
циальной поддержки населения 
по месту жительства, в МФЦ. 
Оформить их можно и в элек-
тронном виде с использованием 
портала Госуслуг.

Что ж, остается надеяться, что 
все эти и ряд других социальных 
мер, разработанных чиновника-
ми после событий февраля, в це-
лом помогут поддержать бюджет 
молодых семей с детьми. 

Олег Потапов 

Среди принципов, положенных в основу «Концеп-
ции государственной семейной политики в РФ на 
период до 2025 года», – обеспечение доступности 
адресной, своевременной и эффективной помощи 
для нуждающихся в ней семей, в особенности отне-
сенных к группам социального риска, равный до-
ступ к социальным услугам для всех типов семей.

Сейчас в Хабаровском 
крае на новые 
выплаты претендуют 
почти 79 тысяч семей. 
По всем вопросам 
их начисления 
можно обращаться 
по телефону: 

8800-600-0156.

Средства хабаровчанам будут выплачиваться в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», входящего в нацпроект «Демография». Фото khabkrai.ru
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ СО 2 ПО 8 МАЯ 2022 ГОДА

Звезды советуют Овнам в первой 
половине недели уделить особое внима-
ние своему здоровью. В эти дни вы бу-
дете склонны к излишнему перерасходу 
энергии, что негативно отразится на за-
щитных функциях организма. Старайтесь 
более равномерно распределять нагруз-
ки и тщательно планировать свое время. 
В четверг и пятницу усиливаются ваши 
интеллектуальные способности, возрас-
тает коммуникабельность. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

У Тельцов в первой половине не-
дели может возникнуть напряженность в 
романтических отношениях. Возможно, 
до вас дойдет какая-то информация, ко-
торую вы захотите обсудить с любимым 
человеком. Следует учесть, что в этот пе-
риод в разговоре не следует затрагивать 
острые темы: например, вопросы, касаю-
щиеся доходов, сбережений и расходов. 
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удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецам в первой половине 
недели звезды советуют проявлять осо-
бый такт во взаимоотношениях с близ-
кими родственниками. Если вы не будете 
сдерживать себя и свои эмоции, то не 
исключены крупные ссоры. Если между 
членами семьи произойдет конфликт, 
постарайтесь дистанцироваться, не втя-
гиваться в разборки. Не желательно в 
эти дни затевать в квартире ремонт или 
проводить генеральную уборку.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

 У Раков в первой половине 
недели могут возникнуть осложнения 
в отношениях с соседями, знакомыми 
и родственникам (особенно братьями, 
сестрами). Старайтесь быть тактичнее 
и вежливее в разговоре с людьми. 
Возможно, излишне прямолинейное 
и резкое отношение к вам со стороны 
окружающих будет ответной реакцией на 
аналогичное поведение с вашей сторо-
ны. Это не лучшее время для поездок и 
свиданий.
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РАК (22.06-22.07)

В первой половине недели у 
Львов могут возникнуть проблемы, 
связанные с материальными потерями. 
Звезды предостерегают вас от крупных 
финансовых расходов. Покупки, которые 
вы сделаете в эти дни, скорее всего, ока-
жутся неудачными. Впоследствии может 
выясниться, что приобретенные вещи 
имеют брак или просто вам не нужны. 
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вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
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четверг и пятницу можно посещать тре-
нажерные залы. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
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свобода действий будет ограничена. Воз-
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или иной ситуации. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионам в первой половине 
недели не рекомендуется проводить 
время в дружеских компаниях. Скорее 
всего, вы почувствуете, что отношения с 
друзьями складываются не столь добро-
желательно, как хотелось бы. Поэтому 
временно стоит отойти от дружеских кон-
тактов. В противном случае не исключе-
ны ссоры, причем абсолютно на ровном 
месте. 
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СКОРПИОН (24.10-22.11)

В первой половине недели 
Стрельцы, скорее всего, будут настроены 
на решительные действия ради дости-
жения своих целей. При этом избегайте 
прямолинейности, фанатизма. Старай-
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Непросто складывается первая 
половина недели для Козерогов, про-
ходящих обучение в вузах или любых 
других учебных заведениях. Если вы 
отстаете от программы обучения, то сей-
час может начаться лихорадочная гонка 
по наверстыванию упущенного. Однако 
толку от этого будет мало, вы вряд ли 
сможете прочно усвоить учебный мате-
риал. К тому же могут испортиться отно-
шения с преподавателями. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

В первой половине недели у Рыб, 
состоящих в браке, могут ухудшиться 
партнерские отношения. Вам будет 
трудно понять мотивы поведения пар-
тнера, который в некоторых вопросах 
может проигнорировать ваше мнение 
или вовсе скрыть от вас некоторые свои 
поступки. Старайтесь не задавать лишних 
вопросов, особенно если у вас нет четко-
го понимания сути происходящего.
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РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Сатрап - Столп - Ростра - НИИ - Ямочки - Сеул - Вдох - Луг - Фонотека - Орда - Лаос 
- Ара - Псих - Казаки - ИТР - Ад - Бритва - Сноха - Ан - Мыслете - Ярус - Амур - Муж - Схема - Бистро - Надо - Ася 
- Порча - Хитроу - Атаман.

По вертикали: АиФ - Иран - Пятки - Привал - Ассо - Техас - ЦРУ - Лангуст - Бри - Ме - Окоп - Овчар - Алла - Оа-
зис - Скамья - Ухань - Атлас - Крем - Аах - Ода - Пижма - Ива - Ось - Бах - Тумба - Перу - Сет - Енот - Адам - ФБР 
- Оса - Жох - Ио - Су - Ра - Ян - Рэп.
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ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
В первой половине недели вы 

можете столкнуться со стрессовыми си-
туациями, в результате которых придется 
потратить слишком большое количество 
энергии. Воздерживайтесь от поступков, 
которые сопряжены с риском получения 
травм, будьте осмотрительнее при обра-
щении с огнем, механизмами, острыми и 
режущими предметами. 



15
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ruПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ«Хабаровский Экспресс» 

№17 (1488) | 27 апреля - 4 мая 2022

срочно в номер

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Наклею обои. Т. 68-06-66.
Электрик. Замена проводки. Т. 68-06-66.

УСЛУГИ
ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Домашний мастер. Недорого. Т. 68-06-66.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Навоз, опилки, шлак, торф, землю, щебень, отсев, сланец, песок. Камазы - 3 т. и 5 т. 
Т. 60-07-45.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор. Т. 8-914-206-11-32.

Диспетчер. Т. 8-914-206-11-32.

Офисные сотрудники, возраст любой. Т. 
8-909-843-26-80.

Простая работа. Т. 8-914-206-11-32.

Работа, подработка, удобный график. Т. 
8-909-843-26-80.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Все виды ремонта пластиковых окон и две-
рей. Установка балконов и окон. Гарантия. 
Договор. Хабаровская городская оконная 
компания. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.

Ремонтные работы. Поклейка обоев. 
Штукатурка, шпаклевка. Укладка плитки 
и ламината. Т. 8-909-850-28-24.

Аккуратный мастер. Обои, покраска, побел-
ка, ламинат, линолеум. Т. 8-924-302-87-97.

Аккуратный ремонт квартир. Выравнивание 
стен, потолков. Поклейка обоев. Стяжка 
полов. Кладка плитки, ламинат, линолеум. 
Т. 65-75-46, 8-914-217-22-90.

Аккуратный ремонт, выравнивание стен, 
обои, потолок. Ванна под ключ, сантехника. 
Т. 8-900-342-09-91.

Ванна, туалет, укладка плитки. Качество, 

гарантии. Т. 8-909-533-58-58.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного сервиса про-
изводит замену откосов, уплотнителя, 
стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регули-
ровка. Устраним протекания, промерзание. 
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Домашний мастер. Т. 8-914-404-93-81.

Поклейка обоев. Пенсионерам скидка - 10%. 
Т. 8-914-404-93-81

Ремонт квартир и офисов. Обои, ламинат, 
краска, кафель, линолеум. Т. 8-961-129-
09-22.

Ремонт квартир под ключ. Кафель, обои, 
ламинат. Все мелкие работы. Пенсио-
нерам скидки. Качество. Гарантия. Т. 
20-09-03, 8-914-158-09-03.

Ремонт квартир, комнат с доставкой мате-
риала (одна или две женщины). Т. 24-02-92, 
8-924-108-59-88, 8-914-772-08-66.

Ремонт квартир. Выравнивание стен, по-
толка. Укладка плитки и ламината. Т. 8-914-
544-04-92.

Ремонт квартир. Поклейка обоев, побелка 
потолка. Укладка линолеума. Т. 77-04-92.

Электрик. Замена проводки, установка и 
перенос розеток, светильников. Т. 8-924-
204-99-49.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство каркасных рубленых домов 
под ключ. Беседки, хозпостройки. Договор, 
гарантия. Т. 8-914-312-18-70, 8-962-223-
17-64.

Установка любых заборов, русские. Т. 8-962-
501-27-48, 61-27-48.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, 
прерывание запоев, кодирование. Лицензия 
№ ЛО-27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914-
542-00-86.

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-207-27-74.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРО-
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Выезд, ди-
агностика бесплатно! Гарантия 1 год! Скидка 
10%. Цены ниже! Т. 20-16-11.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно быстро, качественно, недорого. 
Ремонт любых холодильников. Гарантия. 
Т. 28-58-78.

Быстро, качественно, недорого. Ремонт 
холодильников. Т. 93-22-02.

Настройка и ремонт телевизоров, стираль-
ных машин, музыкальной аппаратуры. Т. 
8-924-204-99-49.

Настройка телевизоров, установка цифро-
вых приставок. Т. 63-16-95.

Профессиональный, качественный ремонт 
жидкокристаллических телевизоров. Выезд 
бесплатно. Годовая гарантия! Скидка от 10%. 
Цены ниже. Т. 20-16-11.

Ремонт стиральных машин. Т. 8-984-298-
07-71.

Ремонт стиральных машин: Индезит, Сам-
сунг, LG. Гарантия. Т. 610-714, 202-314.

Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 8-924-
220-14-90.

Ремонт телевизоров в Хабаровске и при-
городе на дому у заказчика. Пенсионерам 
скидка. Т. 63-00-13, 8-914-210-79-94, 8-924-
314-74-80. Олег Николаевич

Ремонт телевизоров всех марок, СВЧ-пе-
чей. Гарантия. Выезд на дом. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.

Ремонт телевизоров жидкокристаллических! 
Гарантия 1 год! Выезд, диагностика бес-
платно. Недорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.

Срочный ремонт телевизоров. Т. 63-02-49, 
8-914-544-60-21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Изготовление мебели недорого. Кухни, 
шкафы и др. Обновление мебели клиента: 
замена фасадов, столешниц и др. деталей. 
ост. ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный, 4. Т. 
8-914-543-43-77(ватсап), 28-43-77, 
www.absolut.mebel27.ru

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Ремонт мебели недорого. Реставрация, 
замена деталей, перетяжка малых форм, 
сборка. Т. 28-43-77, 8-914-543-43-77 
(ватсап). www.absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Авто, переезды, вывоз мусора, грузчики. 
Т. 612-680.

Автогрузоперевозки, грузчики. Опилки, 
дробина, песок. Т. 8-914-427-83-40.

РАЗНОЕ
Вспашка земли. Т. 8-914-427-83-40.

Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. 
Т. 8-914-155-56-55.

Установка и ремонт антенн. Установка циф-
ровых приставок. Т. 8-914-163-06-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель (едовой и семенной), овощи, 
сахар, крупы. Доставка до квартиры. Т. 28-
30-30, 20-09-49.

Картофель желтый, огурцы малосоленные. 
Т. 8-914-427-83-40.

Мед натуральный цветочный 3л. -1300 руб., 
липовый 3л. - 1500 руб. Есть доставка по 
городу. Т. 8-914-540-55-41.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Теплицы из оцинкованного профиля и 
квадратной трубы под сотовый поликар-
бонат, имеют высоту 2,1 м, ширину 3 м 
и длину 4, 6, 8, 10, 12 м и т.д. - кратно 
двухметровой вставке. Теплица проста 
в сборке и эксплуатации. Доставка в 
пределах города и пригорода - бесплатно. 
Пенсионерам и участникам ВОВ скидки. Т. 
8-914-190-67-93, 63-29-62, 94-20-64.

Доставим песок, щебень, навоз (конский 
есть в мешках), отсев, ПГС, земля, сланец. Т. 

8-909-823-12-66, 66-12-66 (сотовый).

Землю, навоз, опилки, песок, щебень, отсев, 
дрова, шлак, сланец. Т. 28-30-10.

Москитные сетки - 500 рублей. Т. 61-
39-89.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты, знач-
ки, часы наручные, карманные периода 
СССР, изделия из кости моржа и другое. 
Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914-
318-65-76.

НЕДВИЖИ-
МОСТЬ

ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дачный участок, 19,1 соток в СНТ «Ми-
нерал», ЕАО (р-он с.Осиновка). 15 км от 
Хабаровска. Небольшой домик, свет, кругло-
годичная охрана, хорошие подъездные пути. 
Из Хабаровска ходят рейсовые автобусы. 
230 000 руб. Т. 8-914-776-10-75.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. 
Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.

СООБЩЕ-
НИЯ
Уважаемые вкладчики КПК «Первый 
Дальневосточный»! Юрист окажет по-
мощь вкладчикам по взысканию денежных 
средств с кредитного потребительского 
кооператива «Первый Дальневосточный». 
Бесплатные юридические консультации 
проводятся ежедневно по предварительной 
записи. 680028, г. Хабаровск, ул. Калинина, 
132, оф. 421, Т. 8-914-158-16-23.
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ТУРЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ c учетом субсидированных авиабилетов
ТУР ДАТА

ЦЕНА 

ПОЛНАЯ
КЕШБЭК* ЦЕНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 дней Тур без экскурсий                              
Тур с экскурсиями (Обзорная по СПБ с теплоходной прогулкой по рекам  
и каналам, Эрмитаж, Петергоф, Царское село)

16-27 мая От 52600
От 61700

ВЛАДИВОСТОК, экскурсии 3 дня + отдых на море ЛИВАДИЯ (б/о «Радуга») 8 дней 6-15 августа От 37000 +  
жд билет

ВЛАДИВОСТОК, 7 дней: экскурсии 2 дня + отдых 6-12 августа От 32800 +  
жд билет

АНАПА 7-17 сентября От 55800

АНАПА – АДЫГЕЯ (3 дня) – АНАПА 7-17 сентября  От 64500

Москва + КАЗАНЬ, 4 дня + КРЫМ (Судак, 7 дней)  1-13 сентября От 68900

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО, 3 дня + КРЫМ (Алушта, 9 дней) 6-20  сентября От 66800

КРЫМ (Алушта, 14 дней) 15-28 сентября  От 45300

СОЧИ, санаторий «Знание» 2-14 октября 63800 12760 От 51040

КИСЛОВОДСК 15-27 октября  49800 9960 От 39840

Количество авиабилетов по льготным ценам ограничено!!!
*программа осеннего туристического кешбэка планируется с октября 2022 г. (период поездки), точные даты и условия станут известны во второй половине года.  

Уточняйте информацию в офисах АО «Бизнес Мозаика»!

Почти пять месяцев реки края 
были скованы льдом, и вот рань-
ше обычного, уже в первой де-
каде апреля, Уссури треснула в 
южных районах края. 17 апреля 
подвижки льда начались возле 
Хабаровска. По прогнозам ги-

дрологов, возле Города юности 
Амур-батюшка освободится от 
ледяного плена в начале мая. Ве-
сеннее вскрытие у Николаевска 
ждут не раньше 20 числа.

***
Между тем, не очень радост-

ная погода ждет горожан на май-
ских праздниках. В основном, 
дни прогнозируются пасмур-
ными и ветреными. Временами 
– проливные дожди.

– В первую неделю в горо-
де ожидается переменная об-
лачность, температура воздуха 
днем будет около +13+15 гра-
дусов, а ночью опустится до 
1-3 градусов тепла. Будет дуть 
северо-восточный ветер со ско-

ростью 7-12 метров в секунду, 
– рассказали нам в хабаровском 
гидрометеоцентре. 

За этими показателями, ко-
нечно, с особым интересом будут 
следить в мэрии. Ведь, напомним, 
согласно инструкциям, отопи-
тельный сезон заканчивается, 
когда в течение пяти дней дер-
жится среднесуточная темпера-
тура воздуха не ниже +8 граду-
сов. В последние годы чиновники 
давали отбой энергетикам уже в 
конце апреля. Но сейчас что-то 
на это не похоже...

А ведь и вторая половина мая 
тоже будет не ахти. Если верить 
долгосрочному прогнозу, нас 
ждет большое количество па-

смурных, а порой и дождливых 
дней. Впрочем, столбик термо-
метра все же превысит отметку 
в 20 градусов с плюсом. Станет 
теплее и по ночам, в среднем око-
ло +5 +7 градусов. Сбавит силы 
и ветер, хоть и продолжит дуть в 
северо-восточном со скоростью 
5-7 метров в секунду. 

Вероятность дождей в середине 
месяца довольно высока, преду-
преждают синоптики. Поэтому 
нужно успевать пользоваться каж-
дым погожим майским деньком, 
раз они будут такой редкостью.

***
Перед Днем города май все же 

обещает порадовать дачников и 

любителей шашлыков теплой, 
солнечной погодой. В этот пери-
од нас ожидают, сухие, ясные дни 
с дневной температурой свыше 
20 градусов и практически без-
ветренная погода. Ночью до +14 
+16 градусов. 

Впрочем, в климатическую 
картину всегда может вмешать-
ся очередной циклон. Дачни-
кам еще рано расслабляться. 
Заморозки в Хабаровске воз-
можны вплоть до июня.  И 
майский снег – не такая уже и 
редкость для нашего климата, 
«оптимистично» предупрежда-
ют синоптики. Но, может, нам 
все же повезет? 

Екатерина Подпенко

От ледохода 
до лета
Каким будет май 
в Хабаровске
Хмурое небо, мало солнца и достаточно ве-
трено – таким, совсем не праздничным, су-
дя по предварительному прогнозу, будет май в 
краевой столице. Но унывать не стоит, последний 
весенний месяц все-таки одарит нас и ясными день-
ками. И все же пока, даже после ледохода в середине 
апреля, синоптики прогнозируют хмурый май с обилием 
туч, ветра и осадков.

Хмурое небо, мало солнца и достаточно ве-
трено – таким, совсем не праздничным, су-
дя по предварительному прогнозу, будет май в 
краевой столице. Но унывать не стоит, последний 

Нужно 
успевать поль-

зоваться каждым 
погожим майским 
деньком, раз они 

будут такой 
редкостью.

Ледоход обещал хабаровчанам теплую весну. Неужели обманул? Фото Ольги Григорьевой

Дачникам нельзя расслабляться: 
заморозки в Хабаровске возмож-
ны вплоть до июня! Фото автора




